
 
 
 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь  
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  Б Е Л Г О Р О Д А  

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13» г. БЕЛГОРОДА 

 
ПРИКАЗ 

 

«08» июня 2017 г.         № 282 
 
 
 

 
 
На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373», с целью реализации в 
полном объеме требований федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования, обеспечения прав обучающихся на изучение 
русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков народов 
Российской Федерации, на основании решения Управляющего совета от 24 мая 
2017 года (протокол № 2), решения Педагогического совета МБОУ СОШ № 13 
от 31 мая 2017 года (протокол № 9) п р и к а з ы в а ю: 

 
1. В целевом разделе образовательной программы основного общего 

образования (реализует ФГОС начального общего образования) в 
подразделе «1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной 
образовательной программы начального общего образования» добавить 
пункты: 

 «1.1. Родной язык  
Планируемые результаты освоения программы предмета: 

 осознание роли языка как основного средства человеческого общения и как 
явления национальной культуры: понимать роль языка как основного средства 
человеческого общения; осознавать язык как одну из главных духовно-
нравственных ценностей народа; понимать значение родного языка для освоения и 
укрепления культуры и традиций своего народа; понимать необходимость 
овладения родным языком; проявлять познавательный интерес к родному языку и 
желание его изучать; 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного 
языка среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть 
России, составлять высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и 
обычаев, объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о 
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взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать 
роль родного языка как носителя народной культуры, средства её познания, 
освоения морально-этических норм, принятых в российском обществе; понимать 
эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными 
средствами, свойственными родному языку; 

 освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, 
специфике, закономерностях его функционирования: владеть основными 
орфоэпическими и лексическими нормами родного языка; применять на практике 
правила словообразования и словоизменения, построения словосочетаний и 
предложений (простых и сложных); 

 формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание 
(аудирование), говорение, чтение, письмо): 

Ученик научится: 
слушание (аудирование) и говорение:  
 понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, 

одноклассники, телевизионные и радиопередачи и др.);  
 определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста);  
 различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, 

сочувствие и др.);  
 участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные 

вопросы, прослушанные высказывания;  
 формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога;  
 применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого 

поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, 
проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников);  

 решать учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного 
запаса;  

 рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье 
(традиции, совместные занятия);  

 описывать предмет (название, качества, назначение);  
 уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, 

использовать изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 
сравнения, олицетворения);  

 составлять небольшие высказывания для публичного выступления с 
использованием небольших презентаций; 

чтение и письмо:  
 читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный, 

научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем 
понять содержание и смысл прочитанного;  

 составлять план текста (с помощью и самостоятельно);  
 пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко);  
 стихи на родном языке;  
 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей;  
 строить связные высказывания в письменной форме на различные темы;  
 выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение 

предложения текста/изложения).». 
«2.1. Литературное чтение на родном языке  

Планируемые результаты освоения программы предмета: 
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 понимание места и роли литературы в едином культурном пространстве 

Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 
сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, 
нравственных, эстетических ценностей; 

 освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных 
понятий теории литературы; 

 приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах;  
 формирование  читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся; 
 удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение 

кругозора; 
 формирование  первоначальных представлений о взаимодействии, взаимовлиянии 

литератур разных народов, о роли фольклора и художественной литературы 
родного народа в создании культурного, морально-этического и эстетического 
пространства республики Российской Федерации. 

Ученик научится:  
 воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство 

слова);  
 соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино);  
 находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 

народов Российской Федерации, народов мира; 
 осознанно читать вслух и про себя,адекватно воспринимать чтение взрослых и 

детей;  
 понимать смысл и основное содержание прочитанного, оценивать информацию, 

контролировать полноту восприятия и правильно интерпретировать текст;  
 различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 

легенды, мифы);  
 понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, 
сказок, загадок, колыбельных песенки и др. своего народа (других народов);  

 сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об истории, о детях, о 
добре и зле и т.д.);  

 различать жанры небольших художественных произведений представителей 
русской детской литературы и литературы других народов: стихотворение, 
рассказ, басня;  

 анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, 
главную мысль, последовательность действия, средства художественной 
выразительности; отвечать на вопросы по содержанию текста;  

 определять цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 
справочных);  

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) для решения учебных и практических задач;  

 ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания 
изложений;  

 проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 
ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

 читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации;  
 выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица. 
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Ученик получит возможность научиться 
 сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная 

мысль, герои);  
 находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения); 
 участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрении.». 
 

2. В организационном разделе подраздел «3.1. Учебный план начального 
общего образования» изложить в новой редакции (прилагается). 

3. Создать рабочую группу по разработке рабочих программ учебных 
предметов предметной области «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке» в составе: 

 Сердюкова Е.В., заместитель директора; 
 Мананская Н.А., учитель начальных классов; 
 Ткачева Л.Н., учитель начальных классов 

4. Рабочей группе по разработке рабочих программ учебных предметов 
предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»: 

 в срок до 09 января 2018 года разработать рабочие программы учебных 
предметов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке»; 

 в срок до 30 августа 2017 года осуществить корректировку рабочих 
программ учебных предметов «Русский язык» 1-4 классы, «Литературное 
чтение» 1-4 классы. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сердюкова Е.В. 
 55-33-51 
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Приложение  
к приказу МБОУ СОШ № 13 

от 08.06.2017 г. № 282 
 

3.1. Учебный план начального общего образования 
 
Учебный план начального общего образования разработан на основе примерной 

образовательной программы начального общего образования. 
Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана, являются 

документы: 
 Конституция Российской Федерации (ст. 43); 
 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 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);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года №373) с 
последующими изменениями и дополнениями; 

 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 
последующими изменениями и дополнениями; 

 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 последующими изменениями и 
дополнениями;  

 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 09.06.2016 г. 
№ 699) с последующими изменениями и дополнениями. 

 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)  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана представлена семью предметными 
областями, каждая из которых направлена на решение основных задач реализации 
содержания учебных предметов, входящих в их состав.  
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№ Предметные 
области Основные задачи реализации содержания 

1 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 
как государственном языке Российской Федерации, как средстве 
общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 
Развитие диалогической и монологической устной и письменной 
речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания. Развитие 
диалогической и монологической устной и письменной речи на 
родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 
родном языке. 

3 Иностранный 
язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы, 
формирование начальных навыков общения в устной и 
письменной форме с носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечение первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности. 

5 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 
страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности 
и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 
Формирование модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Формирование психологической культуры и 
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме. 

6 

Основы  
религиозных 
культур и 
светской этики  

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных 
представлений о светской этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 
формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности 

9 Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
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№ Предметные 
области Основные задачи реализации содержания 

формирование первоначальных умений саморегуляции 
средствами физической культуры. Формирование установки на 
сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни. 

 
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами 

«Русский язык» в 1-4-х классах, «Литературное чтение» в 1-4-х классах. 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 полугодия1.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
представлена предметами «Родной язык» в 1-4-х классах, «Литературное чтение на родном 
языке» в 1-4-х классах.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 
язык (английский)» во 2-4-х классах. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 
предметом «Математика», который изучается в 1-4-х классах. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 
представлена предметом «Окружающий мир» в1-4-х классах.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 
комплексным учебным курсом «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 
классе. В соответствии с выборами родителей (законных представителей) учащихся 
изучается один из шести модулей курса. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 
«Изобразительное искусство» и «Музыка» в 1-4-х классах. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» в 1-4-х 
классах.  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 
«Физическая культура» в 1-4-х класса).  

 
Учебный план начального общего образования 

(недельный) 
Предметные 

области 
Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Обязательная часть      
Русский язык 3,5 3,5 3,5 3,5 14 Русский язык и 

литературное чтение Литературное чтение 3,5 3,5 3,5 2,5 13 
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 Иностранный язык 
(английский) 

- 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 

- - - 1 1 

                                                
1В классном журнале на соответствующих страницах курс «Обучение грамоте» в 1 полугодии  записывается 
как «Русский язык (обучение письму)» и «Литературное чтение (обучение чтению)». 
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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 3 3 3 3 12 

Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательного процесса  

1 1 1 1 4 

ИТОГО 21 23 23 23 90 
ИТОГО в год  693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 
Максимально допустимое количество в год – 

3345  
693 884 884 884 3345 

 
Учебный план начального общего образования 

(годовой) 
Предметные 

области 
Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Обязательная часть      
Русский язык 115 119 119 119 472 Русский язык и 

литературное чтение Литературное чтение 115 119 119 85 438 
Родной язык 17 17 17 17 68 Родной язык и 

литературное чтение 
на родном языке 

Литературное чтение 
на родном языке 

17 17 17 17 68 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

- - - 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 99 102 102 102 405 

Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательного процесса  

33 34 34 34 135 

ИТОГО в год  693 782 782 782 3039 
Максимально допустимое количество в год – 

3345  
693 884 884 884 3345 

 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и региональных 
особенностей содержания образования. Время, отводимое на данную часть внутри 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть использовано:  
 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части – учебного предмета «Русский язык», так как авторская программа по 
предмету реализуемого УМК предусматривает реализацию предмета в объёме 5 часов в 
неделю с 1 по 4 классы; 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 
числе этнокультурные. 
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Рабочие программы разрабатываются педагогическими работниками в соответствии 

с Положением о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 
 
Проведение промежуточной аттестации 
Освоение образовательной программы, в т.ч. отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается промежуточной 
аттестацией учащихся.  

Учащиеся 1 классов подлежат промежуточной аттестации без аттестационных 
испытаний. 

В связи с тем, что на уровне начального общего образования особое значение для 
продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому 
языку и математике, промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями для 
учащихся 2-4 классов проводится по русскому языку и математике.  

 
Режим занятий 
Определение режима занятий в части продолжительности учебной недели (пятидневная 

или шестидневная) осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами с учётом приоритета сохранения вариативной части учебного 
плана (части, формируемой участниками образовательного процесса) в целях реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечения индивидуальных 
потребностей обучающихся, возможности отражения региональных особенностей в учебном 
плане. Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 
5 дней. 

Определение режима занятий в части продолжительности учебной недели (пятидневная 
или шестидневная) относится к компетенции Управляющего совета Учреждения. Решение 
закрепляется ежегодным учебным планом школы. 

Продолжительность учебного года в первом классе – 33 недели, во 2-4-х классах – 34 
недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не менее 8 календарных недель. Для обучающихся в 1 классе 
устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность урока (академического часа) в 1 классе составляет в первом 
полугодии 35 минут, во втором полугодии – не более 45 минут, в последующих классах — не 
более 45 минут.  

Для обучающихся в 1-м классе установлен следующий режим занятий: 
 учебные занятия проводятся только в первую смену; 
 5-дневная учебная неделя; 
 организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 
 проведение не более 4-х уроков в день и 1 день в неделю - не более 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 
 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 
 использование «ступенчатого» режима 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 не более 45 минут каждый); 

 обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 
 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
Независимо от продолжительности учебной недели число уроков в день должно быть 

не более 5 (и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры – во 2-4-х 
классах). 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и дополнительных занятий. 
Между началом дополнительных занятий и последним уроком устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 
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Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности 

для питания обучающихся: продолжительность перемен между уроками составляет не менее 
10 минут, после 2 и 3 урока – 20 минут, после 3 и 4 урока – не менее 10 минут.  

Внеурочные занятия (кружковая работа, факультативы, занятия по интересам) 
начинаются не ранее чем с 12 часов и заканчиваются не позднее 20.00. 

В школе реализуются дополнительные общеобразовательные программы, 
представленные кружками и секциями физкультурно-спортивной, художественно-
эстетической, научно-технической, социально-педагогической, военно-патриотической, 
естественнонаучной, эколого-биологической, культурологической направленностей.  

 
 
 


