
 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования  

МБОУ СОШ № 47 на 2015-2016 учебный год 

 

1. Общие положения 

 Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №47 на 

2015-2016 учебный год обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС (1-4 классы), определяет распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных предметных областей, учебных 

предметов и курсов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса по классам и годам обучения, минимальный и 

максимальный объѐмы обязательной нагрузки обучающихся. 

Нормативной основой разработки учебного плана начального общего 

образования  являются: 

Федеральный уровень 

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 
 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»от 29 

декабря 2012г. №273 – ФЗ 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г.  

№ 373; в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, 18.12.2012г. №1060, 29.12.2014г.№1643) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования(утвержден приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. №1015) 
 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2765-р) 

 Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-

2020 годы (утверждена  распоряжением Правительства Российской Федерации  от 

20 декабря 2014 г. N 2647-р) 

 Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 

года № 2506-р) 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 31.03.2014№ 253«Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию» 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 



пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от 

16.01.2012 №16) 

Инструктивные и методические материалы 

 Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 19.04.2011г. № 03-

255 

 Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» от 12 мая 2011г . №03-296 

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) 

 Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 № 325-пп 

«О долгосрочной целевой программе «Развитие образования 

Белгородской области на 2011-2015 годы»(в редакции постановления 

правительства Белгородской области от 25.07.2011 № 279-пп) 

 Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики 

Белгородской области от 06.04.2009г. № 694 «О совершенствовании 

физического воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях 

области» 

 Приказ управления образования и науки Белгородской области от 

23.06.2006г. №1021 «Об утверждении базисного учебного плана для 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений и 

классов VII и VIII видов». 

Инструктивные и методические материалы 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 

от 19.02.2014г. №9-06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 

от 21.02.2014 года №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации 

обучающихся общеобразовательных учреждений» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 

от 22.05.2014г. №»9-06/3335-НМ «О некоторых аспектах организации и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся 

общеобразовательных организаций» 

 Инструктивное письмо департамента образования  Белгородской области 

от19.05.2014г.№9-06/3262-НМ «О переводе обучающихся 4-х классов» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 

от 19.05.2014года №9-06/3259-НМ «Об устранении нарушений в 

преподавании учебного предмета «Физическая культура» 



 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 

от 18.06.2014г №9-06/3968-НМ «Об использовании учебников и учебных 

пособий» 

 Методические письма  Белгородского института развития образования 

Муниципальный уровень 

 Муниципальная программа «Развитие образования городского округа 

«Город Белгород» на 2015-2020 годы (утверждена постановлением 

администрации города от 11 ноября 2014 года № 230) 

Уровень общеобразовательного учреждения  

 Устав МБОУ СОШ№47 

 Программа развития МБОУ СОШ №47 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СОШ№47 

 Локальные акты МБОУ СОШ№47 

 

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №47 на 

2015-2016 учебный год разработан на основе учебного плана основной 

образовательной программы начального общего образования, и является  

преемственным с учебным планом 2014-2015 учебного года.  

Содержание и структура учебного плана начального общего 

образования определены требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, целями, 

задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ СОШ №47, 

сформулированными в Уставе, основной образовательной программе 

начального общего образования, годовом Плане работы ОУ, программе 

развития.  

 

2. Особенности учебного плана начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования на 2015-2016 учебный год  

включает в себяобязательную часть.Обязательная часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, 

которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию общеобразовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образовании, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана,  формируемая 

участникамиобразовательныхотношений в учебном плане 1-4-х классов  

отсутствует, что соответствует требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 при 

пятидневной учебной неделе. 

Учебный план начального общего образованиянаправлен на 

формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности 

(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 



навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни). 

Содержание образования, обеспечивающее реализацию требований ФГОС  

на уровне начального общего образования в МБОУ СОШ № 47, определено 

следующими системами учебников: «Школа России» 1а,2бг,3абв, 4вгд 

классы; «Перспективная начальная школа» 1бв, 3г, 4аб классы; «Начальная 

школа XXI века» 1г, 2ав классы. 

В 2015-2016 учебном году продолжает функционировать  4д класс для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Для создания 

условий успешного усвоения основной образовательной программы 

начального общего образования в 4д классе ведется психолого-

педагогическое сопровождение,в рамках часов внеурочной деятельности 

организованы занятия с логопедом и психологом. Продолжительностьурока 

40 минут и 5 минут отводится  на проведение физкультминуток, релаксации, 

минут психологической разгрузки и др. 

В учебном плане 1-4-х классов обязательная  часть учебного плана  

основной образовательной программы  начального общего образования 

МБОУ СОШ №47   сохранена в полном объѐме.  В целях обеспечения 

преемственности и непрерывности изучения предмета изобразительное 

искусство с основной школой обучение изобразительному искусству во всех 

классах ведется по программе Неменского Б.М., музыка Алеев В.В. 

В рамках предмета «Основы религиозных культур и светской этики» с 

учетом мнения родителей и на основании их письменных заявлений в 4-х 

классах (1 час в неделю) изучается модуль «Основы православной 

культуры». 

Во 2-4 классах производится деление на подгруппы при организации 

занятий по иностранному языку(с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10). 

3. Промежуточная  аттестация. 

 

 Основной целью промежуточной аттестации в начальной школе является 

определение качества и уровня сформированности личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения образовательной 

программы начального общего образования, соотнесение этого уровня с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта, а 

также оценка индивидуального прогресса в основных сферах развития 

личности ребѐнка.  

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана 

с аттестационными и без аттестационных испытаний. 

Порядок проведения промежуточной аттестации определяется 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения - средней 



общеобразовательной школы №47 г. Белгорода, утвержденным  приказом от 

29 августа  2014 года №463.  

В 1-м классе промежуточная аттестация проводится без аттестационных 

испытаний. 

Во 2-3-х классах промежуточная аттестация и аттестационные испытания 

проводятся по русскому языку в форме диктанта с грамматическим заданием 

и математике в форме письменной контрольной работы. 

В 4-х классах - по русскому языку в форме диктанта с грамматическим 

заданием и математике в форме письменной контрольной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  начального общего образования МБОУ СОШ № 47 

г.Белгорода на  2015-2016 учебный год  

 

 

 

 

Предметные 

области 

 

Предметы 

Количество часов в неделю 
1а 

 

УМК  

«Школа России» 

 

1бв 

 

УМК 

«Перспективная 

Начальная 

Школа» 

 

1г 

 

УМК  

«Начальная 

школа XXI века» 

Обязательная 

часть 

 

Обязательная  

часть 

 

Обязательная 

часть 

Филология Русский язык 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 

Математика и 

информатика 

 

Математика 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая 

культура 

 

Физическая 

культура 

3 3 3 

Итого  21 21 21 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

(5-ти дневная неделя) 

21 21 21 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  начального общего образования МБОУ СОШ № 47 

г.Белгорода на  2015-2016 учебный год 

 

 

 

 

 

Предметные  

области 

 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

2ав 

 

УМК  

 «Начальная 

школа XXI 

века» 

2бг 

 

УМК 

 «Школа 

России» 

 

 

Обязательная 

часть 

Обязательна 

часть  

Филология Русский язык  5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык 

(английский) 

2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1            1 

Технология Технология 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 

Итого 23 23 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка     (5-ти дневная неделя) 

23 23 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  начального общего образования МБОУ СОШ № 47 

г.Белгорода на  2015-2016 учебный год 

 

 

 

 

Предметные  

области 

 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

 

3 абв 

 

УМК 

 «Школа 

России» 

 

 

 

3г 

 

УМК 
«Перспективная 

начальная 

школа» 

Обязательная 

часть 

Обязательная 

часть 

Филология Русский язык  5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык 

(английский) 

2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 

Итого 23 23 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка     (5-ти дневная неделя) 

23 23 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  начального общего образования МБОУ СОШ № 47 

г.Белгорода на  2015-2016 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

 области 

 

 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

4 аб 
 

УМК 

«Перспективная 

начальная школа» 

 

4вг 
 

УМК «Школа 

России» 

4д (ОВЗ) 
УМК «Школа 

России» 

 

 

Обязательная часть Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 

Литературное чтение 3 3 

Иностранный язык 

(английский) 

2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры. 

1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 

Итого 23 23 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  (5-ти дневная неделя) 

23 23 

 

 


