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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
«Ливенская средняя общеобразовательная школа № 1»  

Красногвардейского района Белгородской области, 
обеспечивающий   реализацию 

основной образовательной программы  

начального общего образования  
в рамках   ФГОС  НОО 

на 2017 - 2018 учебный год 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Базисный учебный план для уровня начального общего образования 
ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в рамках 
реализации ФГОС НОО. 

Учебный план  для уровня  начального общего образования (1-4 
классы)  МБОУ «Ливенская  средняя общеобразовательная школа №1»  в 

рамках реализации ФГОС НОО на 2017-2018  учебный год является  
приложением  к основной образовательной программе начального общего 
образования и нормативным документом, определяющим максимальный 

объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов по 
классам,  разработан он в соответствии со следующими документами: 

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-ФЗ, 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); 

 -Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 9. апреля 2016 

года №637-р); 

 - Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-
2020 годы (утверждена  распоряжением Правительства Российской Федерации  от 20 

декабря 2014 г. № 2647-р); 
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 - Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  от 
09.04.2016 № 637-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); 

 - 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);  

 - 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 №373,  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); 

 - Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы  для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования (утвержден приказом Минобразования РФ от 

09.03.2004г. №1312, в редакции приказов от  20 августа 2008 г. №241., от 30 августа 
2010 г.№889, от 3 июня 2011 г.№1994, 1 февраля 2012 г. №74).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. «О внесении изменений в федеральный стандарт 
начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

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)  
 Письмо департамента образования Белгородской области от 18 марта 

2015 г. №9-06/2077-НМ «Об изменениях в федеральных 

государственных образовательных стандартах начального общего, 
основного общего и среднего общего образования».  
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 Письмо департамента образования Белгородской области от 19 мая 

2014 г. №9-06/3262-НМ «О переводе обучающихся 4-х классов».  

 Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики 
Белгородской области от 11 февраля 2014 г. №9-06/789-НМ «Об 

основных образовательных программах общего образования».  

 Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 19 февраля 2014 г. №9-06/999-НМ «О формах 

промежуточной аттестации».  

 Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 21 февраля 2014 г. №9-06/1086-НМ «О 

промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных 
учреждений».  

Школьный уровень 

 Устав 

 Основная образовательная программа начального общего 

образования ФГОС НОО 

 Локальные акты образовательного учреждения 

Общая  характеристика федерального компонента  
 За основу для разработки учебного плана образовательного 

учреждения был взят вариант примерного учебного плана  начального 
общего образования примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. В инвариантной части учебного плана  
реализуются обязательные учебные предметы, установленные федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 
образования.  Название учебных предметов  полностью соответствуют 

изучаемым предметам на  уровне  начального общего образования  и 
реализуются в полном объѐме. 

Обязательная часть учебного плана   представлена восьмью 
предметными  областями: «Русский язык и литературное чтение», 
«Родной язык и литературное  чтение на родном языке»,  «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» (4 часа  в неделю в  I - IV   
классах)  «Литературное чтение»    (4 часа в неделю в    I -  III классах,  3 

часа в  IV  классе),  Предметная область «Родной  язык  и литературное 
чтение  на родном языке » представлена предметами  «Родной язык» (по  0,5 

часа  в неделю в  I - IV   классах со 2 полугодия)  «Литературное чтение на 
родном языке»    (по 0,5 часа  в неделю в I -  IV  классах со 2 полугодия) 

«Иностранный язык» (английский язык 2 часа  в неделю во II- IV классах). 



В первом полугодии 1 класса предмет «Русский язык» представлен 

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

Предметная область «Математика и информатика» представлена 
учебным предметом «Математика»,  который изучается в   I - IV классах в 

объѐме   4 часов в неделю. 
Предметная область «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)» представлена  учебным предметом «Окружающий 
мир» (2 часа в неделю в I - IV  классах).  

Предметная область  «Основы религиозных культур и светской 
этики» представлена  предметом « Основы религиозных культур и 
светской этики. Основы православной культуры»   (1 час в  IV классе ) В 

рамках предмета «Основы религиозных культур и светской этики» на 
основе выбора родителей (законных представителей), обучающихся 

организуется изучение одного из модулей – «Основы православной 
культуры». Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей (законных представителей). По 
данному предмету предполагается  безотметочная система оценки, а именно 

– качественная взаимооценка в виде создания и презентации творческих 
проектов. Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и проектов 

могут учитываться при формировании портфелей достижений обучающихся. 
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в  I - IV   

классах). 
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология»  (1 час в неделю в I - IV   классах).  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 
предметом «Физическая культура» (3 часа в неделю в  I - IV  классах).  

В начальной школе в 1-4 классах обучение ведется по УМК А.А. 
Плешакова «Школа России», что позволяет организовать учебно-
воспитательный процесс в соответствии с индивидуальными  способностями 

и возможностями обучающихся.  
Промежуточная аттестация 

 Освоение образовательной  программы начального общего 
образования, в том числе отдельной части или всего объѐма учебного 

предмета образовательной программы,  сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся – промежуточная  текущая аттестация по 

четвертям, промежуточная годовая аттестация без аттестационных 
испытаний по предметам учебного плана (годовые отметки по предметам 

выставляются на основании четвертных отметок),  промежуточная годовая 
аттестация с аттестационными испытаниями (итоговые отметки по этим 

предметам выставляются на  основании  четвертных с учѐтом отметок, 
полученных на  промежуточной аттестации). Промежуточная годовая 

аттестация с аттестационными испытаниями  предусматривает 
осуществление аттестации обучающихся  2-4 классов  в конце учебного года 
в период с 26 мая по 31 мая. 



 Предметы, формы и периодичность проведения промежуточной 

годовой аттестации с аттестационными испытаниями устанавливается на 
весь уровень начального общего образования: 

Классы Предметы Формы Периодичность 

2 Русский язык Диктант 

(письменно) 

Ежегодно, в 

конце учебного 

года, в период с 

26 мая по 31 мая 

Математика Контрольная 

работа 

(письменно) 

3 Русский язык Диктант 

(письменно) 

Ежегодно, в 

конце учебного 

года, в период с 

26 мая по 31 мая 

Математика Контрольная 

работа 

(письменно) 

4 Русский язык Диктант 

(письменно) 

Ежегодно, в 

конце учебного 

года, в период с 

26 мая по 31 мая 

Математика Контрольная 

работа 

(письменно) 

В  1 классе промежуточная аттестация проводится без аттестационных 
испытаний  (диктант по русскому языку и контрольная работа по 

математике) в рамках учебного года.  В 1 классе исключается система 
бального (отметочного) оценивания.  

В связи с требованиями ФГОС НОО  проводится отслеживание 

планируемых результатов у обучающихся 1-4 классов: 

 оценка личностных, метапредметных, предметных результатов 

образования обучающихся начальных классов, используя комплексный 

подход; 

 организация работы по накопительной системе оценки в рамках 

Портфеля достижений обучающихся 1-4 классов по трѐм 
направлениям: 

 систематизированные материалы наблюдений (лист наблюдений, 

 материалы наблюдений и т.д.); 

  выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, 

 промежуточные и итоговые стандартизированные работы по русскому 

 языку, математике, окружающему миру; 

материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 
внеучебной   деятельности (результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и т.д.).  
При организации ступенчатого режима обучения в 1 классе  (в 1 

четверти - сентябрь, октябрь проводится по 3 урока),  в расписании  на 
предметы учебного плана отведено следующее количество часов: 

Обучение грамоте. Чтение- 3 часа вместо 4-х 



Обучение грамоте. Письмо- 4 часа вместо 5-ти 

Математика- 3 часа вместо 4-х 
Окружающий мир- 1 час вместо 2-х 

Технология- 1 час через неделю 
Изобразительное искусство- 1 час через неделю 

Музыка- 1 час 
Физическая культура – 2 часа вместо 3-х  

Итого 15 часов вместо 21 часа 
В календарно - тематическом планировании   отражено уплотнение  тем 
уроков по выше  перечисленным предметам.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план (недельный) для I - IV   классов, обеспечивающий реализацию 
основной образовательной программы начального общего образования 

в рамках ФГОС  НОО  по УМК «Школа России» 
на 2017-2018 учебный год 

 
Предметные области  Учебные 

 предметы 

1 

класс 

2-а  

класс 

2-б 

класс 

3-а 

класс 

3-б 

класс 

4 

класс 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 24 

Литературное 

чтение  

4 4 4 4 4 3 23 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Литературное чтение на 

родном языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Иностранный язык Английский  язык  2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 12 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной культуры  

- - - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

 

3 3 3 3 3 3 18 

Максимально 

допустимая аудиторная 

недельная нагрузка(5 

дневная неделя) 

 21 23 23 23 23 23 136 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


