Пояснительная записка к учебному плану
(ФГОС, 1-4 классы)
Учебный план Корочанской средней школы на 2018-2019 учебный год составлен на основе:
1 . Конституции Российской Федерации.
2. Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями)
3. Порядка 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)
4. Санитарно-эпидемиологическим требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010
года №189, с изменениями от 29.06.2011 г. N 85, от 25.12.2013 N 72, от 24.11.2015 N 81): СанПиН 2.4.2. 2821-10.
5. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден
приказом
Минобрнауки
РФ
от
6
октября
2009
года
№373,
с изменениями 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)
6. Федерального базисного учебного плана (утвержден приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312, в
редакции от 01.02.2012г.)
7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации, от
31 марта 2014 года № 253 "Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющихся
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования.
8. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 21апреля 2014 года № 08-516 « О
реализации курса ОРКСЭ».
9. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 года № 08-761 «Об изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной
культуры народов России».

10.
Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования».
11.
Письма
Федеральной
с л уж б ы
по
надзору
в
сфере
образования
и
н а ук и
( Р о с о б р н а д з о р ) « О б и з уч е н и и р о д н ы х я з ы к о в и з ч и с л а я з ы к о в н а р о д о в Р о с с и й с к о й
Федерации» от 20.06.2018 года №05 -192.
12.
Приказа департамента образования Белгородской области от 23 апреля 2012 года № 1380 «Об утверждении
базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений
Белгородской области, реализующих программы общего образования».
Устава
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Корочанская
средняя
общеобразовательная школа им. Д.К. Кромского Корочанского района Белгородской области».
В начальных классах реализуется федеральный государственный стандарт второго поколения. Продолжительность
учебного года в 1-х классах – 33 учебных недели, в середине третьей четверти устанавливаются дополнительные
недельные каникулы; согласно требованиями СанПиН в 1-х классах используется "ступенчатый" режим обучения: в
первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35
минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). Продолжительность учебного года во 2-4 классах 34
учебные недели. Продолжительность учебной недели в начальной школе 5 дней.
Учебный план начального общего образования, реализующий ФГОС второго поколения, состоит из двух частей:
обязательной (инвариантной части) и части, формируемой участниками образовательного процесса (вариативной).
Обязательная часть учебного плана (ФГОС, 1-4 классы) 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 духовно-нравственной
культуры народов России», «Искусство», «Технология», «»Физическая культура.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена следующими учебными предметами:
«Русский язык», «Литературное чтение»; предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном
языке» - предметами «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык» - предметами
английский язык.

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 неделю в IV классах (в
соответствии с 1 вариантом примерного учебного плана НОО (пятидневная неделя) основной образовательной
программы НОО (решение Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Пр. от 8 апреля
2015 г. № 1/15) .
В первом полугодии I 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.
Количество часов на данные предметы распределены в соответствии с программой.
В первом классе исключается система бального (отметочного) оценивания.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» - предметами «Родной язык»,
«Литературное чтение на родном языке».
В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. №05192, рекомендаций департамента образования Белгородской области, изучение предмета «Родной язык» будет
осуществляться в составе учебного предмета «Русский язык», изучение предмета «Литературное чтение на родном
языке» будет осуществляться в составе учебного предмета «Литературное чтение на родном языке».
Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом английский язык в объёме 2 часа в неделю во
II-IV классах.
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом «Математика», который
изучается в I-IV классах
в объёме 4 часов в неделю.
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом «Окружающий мир» в объёме 2
часов в неделю в I-IV классах.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»реализуется через комплексный учебный
курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) (во исполнение распоряжения Правительства
Российской Федерации от 28 января2012 г. №84-р). В соответствии с письмом Министерства образования и науки
РФ от 23.04. 15 г. №8-611 «О преподавании курса ОРКСЭ и об изучении предметной области ОДНКР» учебный
предмет включѐн в обязательную часть образовательной программы 4-го класса начальной школы в объѐме 34 часов
(1 час в неделю) в течение всего учебного года.

В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» обучающимися 4 классов
изучается один из шести модулей данного предмета: основы православной культуры¸ исламской культуры,
буддийской культуры, иудейской культуры, мировых религиозных культур, основы светской этики с согласия и по
выбору родителей (законных представителей), на основании их письменного заявления.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка» по
1 часу в неделю в I-IV классах.
Предметная область «Технология» представлена 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.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена в предметной области «Русский
язык» по 1 часу в неделю во 2-4 классах в целях реализации программы.
Согласно построению в 1-х классах
программы курса «Обучение грамоте» количество часов по русскому языку и литературному чтению в первом полугодии
в части, формируемой участниками образовательного процесса, распределены следующим образом: 0,5 часа – русский
язык, 0,5 часов – литературное чтение.

Учебно-методическое обеспечение
2018-2019 учебный год (ФГОС НОО)
№
п/
п

класс

1

1абв

предмет

Русский язык

программа

учебник

Название (вид)

Автор

Год
издан
ия

Название (вид)

Общеобразоват.

Л.Е.Журова

2013

Букварь

А.О.Евдокимова
1абв

Русский язык

Общеобразоват.

С.В.Иванов

Автор

Л.Е.Журова

20152018

100%

С.В.Иванов

20152018

100%

С.В.Иванов

20132016

100%

С.В.Иванов

20152017

100%

С.В.Иванов

20152017

100%

А.О.Евдокимова
2013

Русский язык
(в двух частях)

2абв

Русский язык

Общеобразоват.

С.В.Иванов

2013

Русский язык
(в двух частях)

3абв

Русский язык

Общеобразоват.

С.В.Иванов

2013

Русский язык
(в двух частях)

4абв

Русский язык

Общеобразоват.

С.В.Иванов

2013

Русский язык
(в двух частях)

2

Год
обеспече
издани нность
я

1абв

Литературное
чтение

Общеобразоват.

Л.А.Ефросинина

2013

Литературное
чтение (в двух
частях)

Л.А.Ефросинина

20152018

100%

2абв

Литературное
чтение

Общеобразоват.

Л.А.Ефросинина

2013

Литературное
чтение (в двух

Л.А.Ефросинина

20132017

100%

частях)

3

4

5

3абв

Литературное
чтение

Общеобразоват.

Л.А.Ефросинина

2013

Литературное
чтение (в двух
частях)

Л.А.Ефросинина

20152017

100%

4абв

Литературное
чтение

Общеобразоват.

Л.А.Ефросинина

2013

Литературное
чтение (в двух
частях)

Л.А.Ефросинина

20152017

100%

2абв

Английский
язык

Общеобразоват.

М.В.Вербицкая

2014

Форвард

М.В. Вербицкая

20152016

100%

3абв

Английский
язык

Общеобразоват.

М.В.Вербицкая

2014

Форвард

М.В. Вербицкая

20152017

100%

4абв

Английский
язык

Общеобразоват.

М.В.Вербицкая

2014

Форвард

М.В. Вербицкая

20152017

100%

1абв

Математика

Общеобразоват.

В.Н.Рудницкая

2013

Математика

В.Н.Рудницкая

20132018

100%

2абв

Математика

Общеобразоват.

В.Н.Рудницкая

2013

Математика

В.Н.Рудницкая

20132016

100%

3абв

Математика

Общеобразоват.

В.Н.Рудницкая

2013

Математика

В.Н.Рудницкая

20152017

100%

4абв

Математика

Общеобразоват.

В.Н.Рудницкая

2013

Математика

В.Н.Рудницкая

20152017

100%

1абв

Окружающий

Общеобразоват.

Н.Ф.Виноградова

2013

Окружающий

Н.Ф.Виноградова

2015-

100%

мир

6

7

мир

2018

2абв

Окружающий
мир

Общеобразоват.

Н.Ф.Виноградова

2013

Окружающий
мир

Н.Ф.Виноградова

20132016

100%

3абв

Окружающий
мир

Общеобразоват.

Н.Ф.Виноградова

2013

Окружающий
мир

Н.Ф.Виноградова

20152017

100%

4абв

Окружающий
мир

Общеобразоват.

Н.Ф.Виноградова

2013

Окружающий
мир

Н.Ф.Виноградова

20152017

100%

1абв

Технология

Общеобразоват.

Е.А.Лутцева

2013

Технология

Е.А.Лутцева

20152018

85%

2абв

Технология

Общеобразоват.

Е.А.Лутцева

2013

Технология

Е.А.Лутцева

20132016

100%

3абв

Технология

Общеобразоват.

Е.А.Лутцева

2013

Технология

Е.А.Лутцева

20132017

100%

4абв

Технология

Общеобразоват.

Е.А.Лутцева

2013

Технология

Е.А.Лутцева

20132017

100%

1абв

Изобразительн
ое искусство

Общеобразоват.

Л.Г.Савенкова

2013

Изобразительное Л.Г.Савенкова
искусство
Е.А.Ермолинская

20152017

100%

Изобразительн
ое искусство

Общеобразоват.

2013

Изобразительное Л.Г.Савенкова
искусство
Е.А.Ермолинская

20132016

100%

Изобразительн
ое искусство

Общеобразоват.

2013

Изобразительное Л.Г.Савенкова
искусство
Е.А.Ермолинская

20132017

100%

2абв

3абв

Е.А.Ермолинская
Л.Г.Савенкова
Е.А.Ермолинская
Л.Г.Савенкова
Е.А.Ермолинская

4абв

Изобразительн
ое искусство

Общеобразоват.

Л.Г.Савенкова

2013

Е.А.Ермолинская

Изобразительное Л.Г.Савенкова
искусство
Е.А.Ермолинская

20132017

100%

Л.Л.Шевченко

2016

100%

100%

8

4 абв

ОРКСЭ

Общеобразоват.

Л.Шевченко

2013

Основы
православной
культуры

9

1абв

Музыка

Общеобразоват.

В.О.Усачёва

2013

Музыка

В.О.Усачёва

20142017

2абв

Музыка

Общеобразоват.

В.О.Усачёва

2013

Музыка

В.О.Усачёва

20132017

100%

3абв

Музыка

Общеобразоват.

В.О.Усачёва

2013

Музыка

В.О.Усачёва

20142017

100%

4абв

Музыка

Общеобразоват.

В.О.Усачёва

2013

Музыка

В.О.Усачёва

20142017

4абв

Физическая
культура

Общеобразоват.

В.И.Лях

2013

Физическая
культура

В.И. Лях

2013

Физическая
культура

Общеобразоват.

Физическая
культура

Т.В.Петрова

Физическая
культура

Общеобразоват.

Физическая
культура

Т.В.Петрова

Физическая
культура

Общеобразоват.

Физическая
культура

Т.В.Петрова

10

1абв

2абв

3абв

Т.В.Петрова

Т.В.Петрова

Т.В.Петрова

2014

2014

2014

100%

100%

2014
2016,

100%

2018
2016,

100%

2018
2016,
2018

100%

