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Пояснительная записка к учебному плану  
начального общего образования 

МБОУ «Лучковская СОШ»  
на 2020-2021 учебный год 

 
Учебный план школы разработан на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 
Федеральный уровень 

 
1. Статья 43 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993, с учетом правок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 
N 11-ФКЗ); 

2. Статьи 10, 11, 12, 28, 29, 30, 47, 55, 66 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ 
06.10.2009 г. №373 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 № 1241, от 22 
сентября 2011 № 2357, от 18 декабря 2012 № 1060, от 29 декабря 2014 года N 1643, от 
18 мая 2015 года, от 31 декабря 2015 года N 1576). 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598. 

5. Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 11 июня 2014 
г. № 540. 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями, утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24.11.2015 №81). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (с изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и 
науки РФ от 28.12.2015 № 1529, от 8.06.2015 № 576, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 
№ 459, от 29.12.2016 № 1677, от 8.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 5.07.2017 
№ 629). 

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 
1015 (редакция от 17.07.2015г.). 
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9. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей, 
утверждённые  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 (вместе с «СанПиН 
2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...») 
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33660)  

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России». 

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.03.2015 № 08-461«О 
направлении Регламента модуля курса ОРКСЭ». 

12. Информационно-методическое письмо Министерства образования и науки РФ от 
22.02.1999 г. №220/11/-12 «О недопустимости перегрузок обучающихся начальной 
школы». 

13. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован 
Минюстом России 3 февраля 2015 г, регистрационный № 35847). 

14. Письмо Минобрнауки России от 13.11.2015 № 07-3735 «О направлении методических 
рекомендаций» (о распространении практик по образованию детей с ОВЗ)». 

15. Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ». 
16. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 

декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в 
части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 
языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 
Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского как родного». 

17. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 
№05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской 
Федерации». 

 
Региональный уровень 

 
1. Закон Белгородской области от 31.10. 2014 г. №314 «Об образовании в Белгородской 

области». 
2. Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования  

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением  Правительства 
Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП). 

3. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 
общеобразовательной организации и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 
организации обучения  по основным общеобразовательным программам на дому, 
утвержденный приказом департамента образования Белгородской области от 13 
апреля 2015 года №1688. 
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Школьный  уровень 
 

1.  Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лучковская средняя общеобразовательная школа» Прохоровского района 
Белгородской области, утвержденный постановлением главы администрации 
муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области 01 апреля 
2015 года № 534; 

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 08 августа 2014 года 
(регистрационный номер 6218; серия 31Л01 № 0000798); 

3. Свидетельство о государственной аккредитации от 12 мая 2014 года 
(регистрационный номер 3737; серия 31А01 № 0000307); 

4. Основная образовательная программа, утвержденная решением педсовета № 7 от 
19 июня 2015 года. 
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Особенности образовательного учреждения 
 

МБОУ «Лучковская СОШ» Прохоровского района Белгородской области – это 
сельская, малокомплектная, малочисленная школа. 

Учебный план составлен с учетом имеющейся материально-технической базы и 
кадрового потенциала и предусматривает: 

• выполнение гигиенических норм учебной нагрузки; 
• сохранение базисного (федерального) компонента образования, представленного 

предметами инвариантной части учебного плана; 
Структура учебного плана представлена инвариантной частью и частью, 

формируемой участниками образовательного процесса. 
В инвариантной части полностью реализуются федеральный 

образовательный компонент, который гарантирует овладение выпускниками школы 
необходимый минимум знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможности 
продолжения образования. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса обеспечивает 
индивидуальный характер развития школьников, учитывая их личностные особенности, 
интересы и склонности. 

 
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, 3 и 4 класса представлена следующими предметными областями: 
«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке», «Иностранные языки», «Математика и информатика», «Обществознание и 
естествознание (окружающий мир)», «Искусство», «Технология», «Физическая 
культура». Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 
предметом «Русский язык» по 1 часу в каждом классе. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 
предметами: русский язык – 5 часов в неделю (4 ч. в неделю из обязательной части + 1 час 
в неделю за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений), 
литературное чтение (4 ч. в неделю в 1-3 кл. и 3 часа в неделю в 4 кл.).  

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.  
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В учебный план введены предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на 
родном языке» по 0,5 часа соответственно в каждом классе. 

Предметная область «Иностранный язык» также представлена предметом 
английский язык, который изучается по 2 часа в неделю во 2-4 классе. 

Предмет «Математика» изучается в объеме 4 часов в неделю. 
Преподавание предмета «Окружающий мир» проводится в соответствии с 

учебным планом из расчета 2 часа в неделю в 1-4 классах соответственно. 
В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» представлен учебный предмет «Основы религиозных культур и  светской 
этики» в 4 классе 1 час в неделю (34 учебных часа в год).  

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 
«Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю в каждом классе. 

Образовательная область «Технология» представлена предметом «Технология». 
Данный предмет изучается в данных классах в количестве 1 часа в неделю в соответствии 
с учебным планом. 

В 1, 2, 3 и 4 классе предмет «Физическая культура» ведется в количестве 2 
учебных часов.  

Для первоклассников в течение учебного года предусмотрена динамическая пауза. 
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 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1, 2, 3 и 4 КЛАССА 
МБОУ «Лучковская СОШ» Прохоровского района,  

реализующий образовательные программы начального общего образования  
по ФГОС второго поколения на 2020-2021 учебный год  

(УМК «Школа России») 
  

Предметные  
области 

Учебные  
предметы 

1 
класс 

2  
класс 

3  
класс 

4  
класс 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык 4 4 4 4 16 Русский язык и 
литературное 
чтение Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Литературное чтение 
на родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный 
язык 

Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 
и естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
православной 
культуры 

- - - 1 1 

Музыка 1 1 1 1 4 
Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая  
культура 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Итого 1 1 1 1 4 

 

Недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90 
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КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ЧАСОВ В ГОД 

1-4 класс 

 (УМК «Школа России») 

Предметные  
области 

Учебные  
предметы 

1 
класс 

2  
класс 

3  
класс 

4  
класс 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык 132 136 136 136 540 Русский язык и 
литературное 
чтение Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык 17 17 17 17 68 Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Литературное чтение 
на родном языке 

16 17 17 17 67 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 
информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание  
(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы религиоз-
ных культур и 
светской этики. 
Основы право-
славной культуры 

- - - 34 34 

Музыка 33 34 34 34 135 
Искусство Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
Физическая  
культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть базисного учебного плана,  
формируемая участниками образовательного процесса  

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Итого 33 34 34 34 135 

 

Годовая нагрузка обучающихся при 
5-дневной учебной неделе 

693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 
693 884 884 884 3345 

 


