


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Шаховская средняя общеобразовательная школа» Прохоровского района 

Белгородской области  на 2020-2021 учебный год 
 

При разработке учебного плана муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Шаховская средняя 
общеобразовательная школа» на 2020-2021  учебный год использовались 
следующие документы: 

 
Федеральный уровень 

Нормативно-правовая база, используемая при разработке учебного 
плана: 

 
• - 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); 
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• - Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-
2020 годы (утверждена  распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 20 декабря 2014 г. № 2647-р); 

• - 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 нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории (http://rushistory.org/?page_id=1800); 

• - 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 государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от  17 декабря 
2010 года №1897,  в редакции приказов  от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. 
№1577);  

• - Федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования (утвержден приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г. № 
1089, в редакции приказов от 03.06. 2008 г. №164;  от 31.08. 2009 г. № 320; от 19 .10.2009 
г. № 427;  от 10.11 2011 г. № 2643, от 24.01. 2012 г. № 39; от 31.01.2012 г. № 69;  от 
23.06. 2015 года № 609).  

• - Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы  
для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования (утвержден приказом 
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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). 

 

•  Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 
года. 

•  Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 
года  № 1662-р. 

•  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 
Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106, зарегистрированы 
в Минюсте России 02 февраля 2011 года, регистрационный номер 19676). 

•  Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 
мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования». 

• «О введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования» от 19 апреля 2011 года  № 03-255. 

• «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования» от 12 
мая 2011 года №03-296. 

• «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-
лабораторным оборудованием» от 24 ноября 2011 года № МД-1552/03. 

• «Об использовании учебников с электронными приложениями» от   25 
июня 2010 года № ИК-1090/03.  

• Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного  стандарта общего образования»; 

• - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
декабря 2015 года № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ»; 

• - 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». 

• Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в Федеральный 
образовательный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом министерства образования 
и науки Российской  Федерации от 17 декабря г. № 1897» 
 
 
 
 



Региональный уровень 

• Закон Белгородской области от 3.07.2006 г. № 57 «Об установлении 
регионального компонента государственных образовательных 
стандартов общего образования в Белгородской области»; 

• Методические письма областного государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Белгородский институт развития образования» «О 
преподавании предметов в 2016-2017 учебном году»  

• Закон Белгородской области от 04 июня 2009 года №282 «О внесении 
изменений в закон Белгородской области «Об установлении 
регионального компонента государственных образовательных 
стандартов общего образования в Белгородской области». 

• Письмо департамента образования Белгородской области от 18 июня 
2014 года № 9-06/3968-НМ «Об использовании учебников и учебных 
пособий» 

• Письмо департамента образования Белгородской  области от 19.05.2014 
г. № 9-06/3259-НМ «Об устранении нарушений в преподавании 
учебного предмета «Физическая культура». 

• инструктивно-методическое письмо департамента образования 
Белгородской области и Белгородского института развития образования 
от 24 июня 2016 года № 9-09/14/4001 «Об организации образовательной 
деятельности в общеобразовательных учреждениях Белгородской 
области в 2016-2017 учебном году»; 

• 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 07.09.2018 
г. № 9-09/14/5148  

• Письмо Департамента образования Белгородской области от 29.08.2018 
г. № 9-09/14/4926 

• Письмо Департамента образования Белгородской области «О 
реализации предметных областей «Родной язык и литературное чтение 
на родном языке» и «Родной язык и родная литература» в 2019-2020 
учебном году» 

• Письмо Департамента образования Белгородской области «О 
формировании календарного учебного графика общеобразовательных 
организаций области в 2020-2021 учебном году» от 18.06.2020 г. № 9-
19/14/3084. 

 

Муниципальный уровень 

 



Школьный уровень 

• Устав МБОУ «Шаховская средняя общеобразовательная школа» 
(Постановление главы администрации муниципального района 
«Прохоровский район» Белгородской области № 964 от 10 ноября 2016 г.). 

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности 
регистрационный № 6119 от 8 августа 2014 г. 

• Основная образовательная программа МБОУ «Шаховская средняя 
общеобразовательная школа» (Приказ № 63/1 от «28» августа 2015 г.) 

• Свидетельство о государственной аккредитации № 3325 от 24 февраля 
2012 г.  

Промежуточная аттестация 
• В перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию с аттестационными испытаниями, включаются: 
•      - в 1 классах – комплексная работа на межпредметной основе 

по математике, русскому языку, окружающему миру, 
литературному чтению; 

•  - во 2-4 классах - 2 предмета (русский язык, математика); 
Форма, сроки и порядок проведение промежуточной аттестации 

определяются педагогическим советом образовательного учреждения. 

Начальное общее образование. 
 

Нормативный срок освоения государственных образовательных 
программ - 4 года. 

На  первой ступени обучения  учебный  план  ориентирован  на  
формирование  прочных  навыков  учебной  деятельности  школьников,  на 
овладение фундаментальными понятиями  соответствующих областей  
человеческой культуры,  на  развитие  надпредметных общеучебных  
навыков. 

Регулируемая рамками государственного образовательного стандарта, 
основанная на принципах развивающего обучения образовательная 
программа     1-ой ступени предусматривает овладение учебным материалом, 
как на репродуктивном, так и на творческом уровнях. 

Учебный план 1-4 класса обеспечивает исполнение федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего 
образования второго поколения. Обучение ведется по УМК «Школа России». 
Обязательная часть базисного учебного плана 1-2 класса представлена 
предметными областями («Русский язык», «Литературное чтение», 
«Иностранный язык»,  «Математика и информатика», «Обществознание и 
естествознание (окружающий мир)», «Искусство», «Технология», 
«Физическая культура»). Предметная область «Русский язык» представлена 
предметом русский язык (5 ч. в неделю). Предметная область «Литературное 



чтение» представлена предметом  литературное чтение (1-3 класс 4 ч. в 
неделю, 4 класс 3 часа в неделю). 

В первом полугодии 1-го класса предмет «Русский язык» представлен 
курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - 
курсом «Обучение грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов 
«Русский язык» и «Литературное чтение» начинается со второго полугодия. 
В 1-2 классе реализуется  предмет «Родной язык» (русский язык) в первом 
полугодии  и «Литературное чтение на родном языке» (русском) во втором 
полугодии. 

Реализуя целевую программу «Иностранный язык», за счёт часов 
внеурочной деятельности, организованно обучение английскому языку в 1 
классе во второй половине дня (2 часа в неделю). 

В 1-2 классах предмет «Физическая культура» ведется в количестве 2 
учебных часа в соответствии с федеральным базисным учебным планом. Для 
первоклассников каждый день в течение учебного года предусмотрена 
динамическая пауза. 

Учебный план 3-го класса представлен следующими образовательными 
областями: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», 
«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 
(окружающий мир)», «Технология», «Физическая культура». 

Образовательная область «Русский язык» представлена предметом 
«Русский язык» изучается в объёме 5 часов в неделю (федеральный 
компонент). В рамках данного предмета изучается модуль «Родной язык 
(русский)». 

 Образовательная область «Литературное чтение» представлена 
предметом «Литературное чтение», который изучается в объёме 4-х часов 
(федеральный компонент), В рамках данного предмета изучается модуль 
«Литературное чтение на родном языке (русском)».  

«Английский язык». Предмет «Английский язык» во 2-4-м классах 
изучается в объеме  по 2-х учебных часа в неделю, согласно федеральному 
базисному учебному плану. 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена 
предметом «Математика». Учебный предмет «Математика» представлен в 
объеме 4 учебных часов в неделю, согласно федеральному базисному 
учебному плану. Образовательная область «Обществознание и 
естествознание (окружающий мир)» представлена предметом «Окружающий 
мир». Окружающий мир представлен в объеме, соответствующем 
федеральному базисному учебному плану (2 учебных часа в неделю). 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами: 
«Музыка», «Изобразительное искусство». Каждый предмет изучается в 
количестве 1 учебного часа в неделю, в соответствии с федеральным 
базисным учебным планом и  базисным учебным планом Белгородской 
области. 



Образовательная область «Технология» представлена предметом 
«Технология» в количестве по 1 часу в неделю в соответствии с базисным 
учебным планом. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена 
предметами: «Физическая культура».    В  3-4-ом классах предмет 
«Физическая культура» представлен в количестве по 2 учебных часа 
согласно базисного учебного плана.  

При разработке учебного плана для 4 класса опирались на вариант №_2_ 
примерной основной образовательной программы. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 4 классе в объеме 5 часов 
в неделю. В 4 классе реализуется  предмет «Родной язык (русский)» в первом 
полугодии  и «Литературное чтение на родном языке (русском)» во втором 
полугодии. 

Изучение предмета «Русский язык» направлено на развитие речи, 
мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка 
в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного  
эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 
познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 
Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике 
русского языка. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 4 классе – 3 часа 
в неделю. Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на 
формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 
младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды  
пересказа).  Учитель вносит изменения в рабочую программу. 

Учебный предмет «Английский язык» изучается в 4 классе 2 часа в 
неделю. Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, 
аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 
мышление, память и воображение младшего школьника; способствует 
мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Изучение предмета «Математика» направлено на формирование 
первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, 
математической речи, формирование предметных умений и навыков, 
необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 
продолжения образования.  

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 4 классе 2 часа в 
неделю. Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» 
направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему селу, своей 
Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; 
понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 
рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-
ценностного отношения к нему.  

Учебный предмет «Технология» изучается в 4 классе 1 час в неделю.  



В 4 классе на преподавание учебных предметов «Изобразительное 
искусство (ИЗО)», «Музыка» отводится 1 час в неделю. Изучение предметов 
эстетического цикла «Изобразительное искусство» и «Музыка» направлено 
на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 
произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Предмет «Физическая культура» в 4 классе изучается в объеме 2-х 
часов в неделю в связи с необходимостью повышения роли физической 
культуры в воспитании современных школьников, укрепления их здоровья и 
направлен на укрепление здоровья, увеличение двигательной активности и 
развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 
физического воспитания».  

На изучение предмета  «Основы религиозных культур и  светской 
этики. Основы православной культуры» отводится 1 час как обязательная 
часть базисного учебного плана. Модуль «Основы православной культуры» 
изучается с  согласия обучающихся и по выбору родителей (законных 
представителей), на основании письменного заявления. 

 Основы православной культуры»,  в 4 классе направлено на 
достижение следующих целей:  
-развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 
достойной жизни личности, семьи, общества;  
-формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 
духовному саморазвитию;  
-знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 
и обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, 
о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 
России;  
-об исторической роли традиционных религий в становлении российской 
государственности; осознание ценности человеческой жизни;  
-воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России; становление 
внутренней установки личности поступать согласно своей совести.  

На ступени начальной школы федеральный и региональный 
компоненты реализуются в полном объеме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Учебный план 1-2 класса МБОУ «Шаховская СОШ», 
реализующий образовательные программы начального общего образования  

в рамках введения ФГОС второго поколения 
на 2020-2021 учебный год (УМК «Школа России») 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

1 класс 
УМК «Школа России» 

2 класс 
УМК «Школа России» 
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Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 1 5 4 1 5 1 9 
Литературное 
чтение 

4  4 4  4 3 5 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке  

Родной (русский) язык  0,5/0  0,5/0 0,5/0  0,5/0 0,5 0,5 
Литературное чтение  на 
родном (русском) языке 

0/0,5  0/0,5 0/0,5  0/0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Английский язык    2  2  2 
Математика и 
информатика 

Математика 
 

4  4 4  4 2 6 

Обществознание 
и естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2  2 2 
 

 2 
 

2 2 

Искусство Музыка 1  1 1  1 1 1 
Изобразительное 
искусство 

1  1 1  1 1 1 

Технология Технология 1  1 1  1 1 1 
Физическая  
культура 

Физическая 
культура 

2  
 

2 
 

2  
 

2 2 2 

Итого  20 1 21 22 1 23 14 30 
Максимально 
допустимая недельная 
нагрузка (5-тидневная 
неделя) 

  
21 

 
23 
 

 

 

 

 



 
 

Учебный план 3-4 класса МБОУ «Шаховская СОШ», 
реализующий образовательные программы начального общего образования  

в рамках введения ФГОС второго поколения 
на 2020-2021 учебный год (УМК «Школа России») 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

3 класс 
УМК «Школа России» 

4 класс 
УМК «Школа России» 

Всего 

Обязательная часть 
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Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 1 5 4 1 5 3 7 
Литературное 
чтение 

4  4 3  3 3 4 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной (русский) язык  0.5/0  0,5/0 0.5/0  0,5/0 0,5 0,5 
Литературное чтение  на 
родном (русском) языке 

0/0,5  0/0,5 0/0,5  0/0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Английский язык 2  2 2  2  4 
Математика и 
информатика 

Математика 
 

4  4 4  4 2 6 

Обществознание 
и естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2  2 2  2 2 2 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики. 
Основы православной 
культуры 

   1  1  1 

Искусство Музыка 1  1 1  1 1 1 
Изобразительное искусство 1  1 1  1 1 1 

Технология Технология 1  1 1  1 1 1 
Физическая  
культура 

Физическая 
культура 

2  
 

2 
 

2  
 

2 2 2 

Итого  22 1 23 22 1 23 16 30 
Максимально допус-
тимая недельная на-
грузка (пятидневка) 

  
23 

 
23 

 

 

 

 

 




