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Пояснительная записка  

учебного плана начального общего образования  

МБОУ СОШ № 37 на 2018-2019 учебный год  

 

1. Общие положения 
 Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 37 на 2018-2019 

учебный год обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам. 

Учебный план начального общего образования разработан на основе следующих 

нормативных документов:  

Федеральный уровень 

- Конституция Российской Федерации (ст.43); 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции Федеральных законов от 07.05.2013г. № 99-ФЗ, от 07.06.2013г. №120-ФЗ, от 

02.07.2013г. № 170-ФЗ, от 23.07.2013г. №203-ФЗ, от 25.11.2013г. №317-ФЗ, от 03.02.2014г. 

№ 11-ФЗ, от 03.02.2014г. № 15-ФЗ, от 05.05.2014г. № 84-ФЗ, от 27.05.2014г. № 135-ФЗ, от 

04.06.2014г. №148-ФЗ, от 28.06.201г. №182-ФЗ, от 21.07.2014г. №216-ФЗ, от 21.07.2014г. № 

256-ФЗ,от 21.07.2014г. № 262-ФЗ, от 31.12.2014г. № 489-ФЗ, от 31.12.2014г. № 500-ФЗ,от 

31.12.2014г. № 519-ФЗ, от 29.06.2015г. №160-ФЗ, от 29.06.2015г. № 198-ФЗ,от 13.07.2015г. 

№ 213-Ф3, от 13.07.2015г. № 238-ФЗ, от 14.12.2015г. № 370-ФЗ ,от 29.12.2015г. № 388-ФЗ, 

от 29.12.2015г. № 389-ФЗ, от 29.12.2015г. № 404-ФЗ,от 30.12.2015г. №458-ФЗ,от 

02.03.2016г. № 46-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральными законами от 04.06.2014г. 

№145-ФЗ,от 06.04.201г. № 68-ФЗ). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года №1015, с 

изменениями от 17 июля 2015 года №734); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189, с 

изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81); 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (утверждена 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года №497); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29. Мая 2015 года №996-р); 

- Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы (утверждена 

Постановлением правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 года №481, в 

редакции изменений от 02 апреля 2016 года № 264); 

- Концепция развития математического образования в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р); 

- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2020 года (утверждена Распоряжение Правительства Российской федерации от 7 августа 

2009 года №1101-р); 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 09.04.2016г №637-р)  

- Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (Распоряжение Правительства 

РФ от 03.06. 2017 года № 1155-р). 
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- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 с изменениями, внесенными приказами от 

08.06.2015 г.№576; от 28. 12.2015 г. №1529; от 21.04.2016 г. №459; от 09.06.16 №6990); 

Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. 

№ 729, в редакции приказов от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года №3 73, в редакции приказов 

от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. 

№1643, от 31.12.2015г. №1576); 

Региональный уровень 

- Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314); 

- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской 

области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правительства Белгородской 

области от 28 октября 2013 года № 431-ПП) 

Школьный уровень 

- Устав Учреждения 

- Образовательная программа Учреждения  

- Методические рекомендации: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

Федеральным научно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 8 апреля 2015г. №1/15); 

- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования 

Деятельность МБОУ СОШ № 37 нацелена на формирование всесторонне развитой, 

физически здоровой, социально - ориентированной личности, способной адаптироваться к 

условиям современной жизни. 

Исходя из приоритетных направлений работы школы в 2018-2019 учебном году - 

усиление личностно - ориентированной направленности образования, индивидуализации 

обучения и воспитания, школа способствует решению следующих задач: 

1. Обеспечение роста качественного уровня подготовки школьников, достижения ими 

обязательного уровня по приоритетным направлениям, в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов, на основе развития образования по выбору, 

дифференциации. 

2. Создание комфортной образовательной среды для учащихся, условий для их 

полноценного развития; обеспечение содержания и глубины образования каждому ученику в 

соответствии с его индивидуальными особенностями. 

3. Сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие навыков здорового образа 

жизни; предупреждение «перегрузки», оптимальная организация учебного дня с учетом 

санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей. 

 

Специфика классов начального общего образования 

На уровне начального общего образования обучение ведется по государственным 

учебным программам: 



- «Школа России» - 12 классов (1 «А», 1 «Б», 1 «В,  2 «А», 2 «Б», 2 «В»,  3 «А»,3 «Б», 

3 «В», 4 «А», 4 «Б»,4 «В»). 

Характеристика учебного плана 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей - обязательной 

части (инвариантной) и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 

3345 часов (п.19.3 ФГОС НОО в редакции приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 

г.№1643). 

Обязательная часть учебного плана в 1-4 классах представлена следующими 

предметными областями: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», каждая из которых 

направлена на решение основных задач реализации содержания учебных предметов, 

входящих в их состав. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами: 

«Русский язык» и «Литературное чтение». В первом полугодии 1 -го класса предмет «Русский 

язык» представлен курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - 

«Обучение грамоте. Чтение». 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами: «Родной язык и «Литературное чтение на родном 

языке». Достижение планируемых результатов освоения предметных областей  «Родной 

язык», «Литературное чтение на родном языке» в 2018-2019 учебном году обеспечивается за 

счет интеграции соответствующего содержания в содержание учебных предметов «Русский 

язык» и «Литературное чтение». Контроль и оценка уровня достижения планируемых 

результатов освоения предметов «Родной язык и «Литературное чтение на родном языке» 

осуществляется в ходе текущего и итогового оценивания образовательной деятельности 

обучающихся по русскому языку и литературному чтению. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 

язык (английский)» во 2-4 классах. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир». 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом в 4 классе «Основы религиозных культур и светской этики». В рамках 

учебного предмета область «Основы религиозных культур и светской этики» с согласия 

родителей и на основании их письменных заявлений изучается модуль «Основы 

православной культуры». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». 

Часы части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

с учетом мнения родителей (законных представителей) использованы на увеличение 

количества часов на изучение учебного предмета «Русский язык» с 1по 4 класс в объеме 1 

часа в неделю. 

Обучение на дому по индивидуальным учебным планам регламентируется 

следующими нормативно-правовыми актами: 



- законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- законом Российской Федерации от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-письмом Министерства просвещения РСФСР от 08.07.1980г. №281-М и 

Министерства здравоохранения РСФСР от 28.07.1980г. № 17-13-186 «Перечень заболеваний, 

по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от 

посещения массовой школы»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2012г. 

№ 07-832 «Методические рекомендации по организации обучения на дому детей-инвалидов 

с использованием дистанционных образовательных технологий»; 

- письмом Министерства образования РФ от 28.02.2003г. № 27/2643-6 «Методические 

рекомендации по организации деятельности образовательных учреждений надомного 

обучения»; 

- приказом департамента образования Белгородской области от 13.04.2015г. №1688 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому»; 

- порядком регламентации и оформления отношений муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37» г. 

Белгорода» и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей- инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому. 

Для индивидуального обучения ребенка на дому школа разрабатывает и утверждает 

индивидуальный учебный план (с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей ребенка). Учебный план разрабатывается на период, указанный в медицинском 

заключении и заявлении родителей (законных представителей). 

При обучении детей на дому по индивидуальному учебному плану действует единый 

федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС). Количество часов в 

неделю определяется в каждом конкретном случае при наличии соответствующих условий и 

возможностей состояния ребенка, по пятидневной рабочей неделе. 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью повышения ответственности 

общеобразовательного учреждения за результаты образовательного процесса, за объективную 

оценку усвоения учащимися образовательных программ каждого года обучения в 

общеобразовательном учреждении, за степень усвоения учащимися Федерального 

государственного образовательного стандарта, определенного образовательной программой в 

рамках учебного года и курса в целом. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением о 

периодичности и порядке проведения текущего контроля, промежуточной аттестации 

учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 37» г. Белгорода. 



Промежуточная аттестация предусматривает осуществление аттестации учащихся по 

четвертям - промежуточная текущая аттестация, и проведение промежуточной аттестации 

по окончании учебного года - промежуточная (годовая) аттестация. 
Промежуточная текущая аттестация определяется оценкой за четверть. 

Результативность обучения по четвертям оценивается по итогам текущего контроля во 2-4 

классах - по четвертям. 
К промежуточной годовой аттестации допускаются учащиеся 1-4 классов. 

Количество предметов для прохождения промежуточной годовой аттестации - не более 2-х. 
В соответствии со статьями 2 и 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в МБОУ СОШ № 37 определены следующие 

предметы и формы проведения промежуточной годовой аттестации: 

Классы Промежуточная годовая аттестация 

Предмет Форма 

1 Русский язык Диктант (письменно) 

Математика Контрольная работа (письменно) 

2 Русский язык Диктант (письменно) 

Математика Контрольная работа (письменно) 

3 Русский язык Диктант (письменно) 

Математика Контрольная работа (письменно) 

4 Русский язык Стандартизированная контрольная работа (письменно) 

Математика Стандартизированная контрольная работа (письменно) 

  
Фиксация результатов промежуточной аттестации по предметам производится в 

классном журнале на предметных страницах, в протоколе аттестационных комиссий. 

 По остальным предметам учебного плана во 2-4 классах  промежуточная 

аттестация проводится без аттестационных испытаний на основе результатов текущего 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, итог фиксируется в виде 

годовой отметки по предмету. 

Промежуточная аттестация в 2018-2019 учебном году обучающихся 1-4 классов 

МБОУ СОШ № 37 проводится после освоения программ соответствующего класса за год. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком на 2018-2019 учебный год.  

Промежуточная аттестация учащихся проводится согласно расписанию, 

утвержденному приказом директора школы. Расписание проведения аттестационных 

мероприятий доводится до сведения учащихся не позднее, чем за 2 недели до начала 

аттестационного периода. Порядок организации и проведения промежуточной аттестации 

регламентируются «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».     

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебный план (сетка часов)  

уровня начального общего образования МБОУ СОШ №37  

на 2018-2019 учебный год 

1а,б, 2а,б,в, 3а,б,в, 4а,б,в - система обучения «Школа России» 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

Количество часов в неделю 

Всего 1 класс 

а,б,в 

2 класс 

а,б,в 

3 класс 

а,б,в 

4 класс 

а,б,в 
ОЧ ЧФ 

УОО 

ОЧ ЧФ 

УОО 

ОЧ ЧФ 

УОО 

ОЧ ЧФ 

УОО 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 4 1 4 1 4 1 20 

Литературное 

чтение 
4  4  4  3  15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Родной язык -  -  -  -  - 

Литературное 

чтение на родном 

языке 
-  -  -  -  - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 
–  2  2  2  6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4  4  4  4  16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2  2  2  2  8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры
 

–  –  –  1  1 

Искусство Музыка 1  1  1  1  4 

Изобразительное 

искусство 
1  1  1  1  4 

Технология Технология 1  1  1  1  4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3  3  3  3  12 

ИТОГО 20 1 22 1 22 1 22 1 90 

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка  

21 23 23 23 90 

 
 

 


