
 
 
 
 
 
 

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 

 

«04» июня 2015 г.         № 256 
 
 
 
 

 
 
 
 
В связи с изменением режима работы учреждения, на основании  

решения Управляющего совета от 17 апреля 2015 года (протокол № 3),  
решения Педагогического совета от 30 мая 2015 года (протокол № 10)  
п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Внести изменения в образовательную программу начального общего 

образования в новой редакции, утверждённую приказом МБОУ СОШ № 13 от 
25.06.2014 г. №394, следующего характера: 

1.1. В содержательном разделе изменить наименование подраздела «2.2. 
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности». 

1.2. Подраздел «2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов 
и курсов внеурочной деятельности» изложить в новой редакции  
(приложение 1). 

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

2. Считать утратившей силу и утвердить в новой редакции рабочую программу 
учебного предмета «Литературное чтение» 1-4 классы, являющуюся 
приложением к образовательной программе начального общего образования. 

3. Обеспечить хранение рабочей программы учебного предмета «Литературное 
чтение» 1-4 классы в соответствии с номенклатурой дел. 

4. Учителю информатики и ИКТ Новогрудской О.П. разместить копию 
настоящего приказа с приложениями, копию рабочей программы учебного 
предмета «Литературное чтение» 1-4 классы на сайте учреждения. 

 

О внесении изменений в 
образовательную программу 
начального общего образования  
МБОУ СОШ № 13 
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора Сердюкову Е.В. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сердюкова Е.В. 
 55-33-51 
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Приложение 1 
к приказу МБОУ СОШ №13 г. Белгорода 

 от 04.06.2015 г. № 256 
 
 

2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов и 
 курсов внеурочной деятельности 

 
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных 
в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов составлены на основе примерных 
программ по учебным предметам, а также авторских программ: 
Нименование предмета в 
соответствии с учебным 

планом 

Автор программы, на основе которой 
разработаны рабочие программы 

Примечание 

Журова Л.Е., Евдокимова А.О. «Обучение 
грамоте» Русский язык 
Иванов С.В. «Русский язык» 

Литературное чтение Ефросинина Л.А. 
Математика Рудницкая В.Н. 
Окружающий мир Виноградова Н.Ф. 
Технология Луцева Е.А. 

Система 
учебников 
«Начальная 
школа XXI века» 

Биболетова М.З., Трубанёва Н.Н. Иностранный язык 
(английский) Быкова Н.И., Поспелова М.Д. 
Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П. 
Изобразительное 
искусство 

Неменский Б.М. и др. 

Физическая культура Лях В.И. 
Основы религиозных 
культур и светской этики 

в зависимости от выбранного модуля 
определяется ежегодно 

Единые 
предметные 
линии 

В случае изменения рабочих программ по некоторым предметам в одном классе или 
целой параллели (в связи с экспериментальной деятельностью, апробацией новых программ 
и/или учебников, дифференциацией обучения и пр.) изменения в ОП НОО вносятся в порядке 
дополнения с сохранением процедуры согласования и утверждения. 

Структура рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности определяется федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования. 

Порядок составления и утверждения рабочих программ отдельных учебных предметов, 
курсов и курсов внеурочной деятельности регламентируется Положением о рабочей 
программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) МБОУ СОШ №13 г. Белгорода. 

В учреждении разрабатываются:  
1) рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов (в том числе курсов 

внеурочной деятельности), дисциплин (модулей) в составе образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, рассчитанные на весь 
период изучения данного предмета, курса (в том числе курсов внеурочной деятельности), 
дисциплины (модуля) (приведены в настоящей ОП НОО); 

2) рабочие программы учителя, которые при условии детальной проработки рабочей 
программы учебного предмета, курса или дисциплины (модуля) представляют собой ежегодно 
обновляемое развернутое календарно-тематическое планирование с пояснительной запиской, 
разработанное на её основе. 
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Перечень рабочих программ учебных предметов, модулей курсов, реализуемых на 

ступени начального общего образования в МБОУ СОШ №13 г. Белгорода: 
Название рабочей программы Текст рабочей 

программы 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» Приложение 1 
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» Приложение 2 
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» Приложение 3 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» Приложение 4 
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» Приложение 5 
Рабочая программа модуля «Основы православной культуры» учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики»1 

Приложение 6, 
приложение 6.1 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» Приложение 7 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» Приложение 8 
Рабочая программа учебного предмета «Технология» Приложение 9 
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» Приложение 10 

В приложениях приведены рабочие программы учебных предметов, модулей курсов, 
реализуемых на уровне начального общего образования. 

Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности и рабочие программы 
курсов внеурочной деятельности ежегодно разрабатываются в соответствии с планом 
внеурочной деятельности, который в свою очередь составляется с учётом индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся.  

Программа курса внеурочной деятельности может иметь наименование: факультатив, 
секция, клуб, научное общество, студия и др. в зависимости от формы организации 
внеурочной деятельности: 

Форма организации внеурочной 
деятельности 

Наименование рабочей программы курса 
внеурочной деятельности 

художественные, культурологические, 
филологические, хоровые студии 

Рабочая программа студии «…» или 
Рабочая программа факультатива «…» 

сетевые сообщества Рабочая программа деятельности сетевого 
сообщества «…» 

школьные спортивные клубы и секции Рабочая программа секции «…» 
Рабочая программа клуба «…» 

военно-патриотические объединения Рабочая программа курса «…» 
Рабочая программа факультатива «…» 

поисковые и научные исследования 

Рабочая программа курса «…» 
Рабочая программа факультатива «…» 
Рабочая программа деятельности школьного 
научного общества «…» 

занятия межпредметной или внеучебной 
направленности 

Рабочая программа факультатива «…» 

 
Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности согласно плану внеурочной деятельности. 
 
 

                                                
1 При выборе другого модуля для изучения составляется рабочая программа модуля курса, которая утверждается 
в качестве дополнения к настоящей образовательной программе. 
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Приложение 2 
к приказу МБОУ СОШ №13 г. Белгорода 

 от 04.06.2015 г. № 256 
 
 

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 базисного учебного плана, являются 
следующие документы: 
 Конституция Российской Федерации; 
 Закон РФ «Об образовании»;  
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.№2821-10), 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 
года; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального 
общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785); 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приложение к 
приказу Минобрнауки России от 06.10 2009г. № 373) с последующими изменениями; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «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, зарегистрировано в Минюсте РФ 04 февраля 
2011 года № 19707. 

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.  

№ Предметные 
области Основные задачи реализации содержания 

1 Филология 

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, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности  

2 Математика и 
информатика 

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

3 Обществознание и 
естествознание  

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 



 6 

№ Предметные 
области Основные задачи реализации содержания 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Формирование психологической культуры и 
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме. 

4 

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 

5 Искусство 

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

6 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 

7 Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры. Формирование установки на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 
жизни. 

 
Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский язык» в 1-4 

классах, «Литературное чтение» в 1-4 классах, «Иностранный язык (английский)» во 2-4 
классах. 

В первом полугодии 1 класса предмет «Русский язык» представлен курсом «Обучение 
грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом «Обучение грамоте. Чтение». 
Данные курсы включены в рабочие программы предметов и являются их составной частью, не 
требующей выделения в отдельный курс или модель. 

Систематическое изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» 
начинается со второго полугодия2.  

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

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

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 
комплексным учебным курсов «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 классах. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» в 1-4 классах.  
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» в 1-4 классах.  
                                                
2В классном журнале на соответствующих страницах курс «Обучение грамоте» в 1 полугодии  записывается как 
«Русский язык (обучение письму)» и «Литературное чтение (обучение чтению)». 



 7 
 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и региональных 
особенностей содержания образования. Время, отводимое на данную часть внутри 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с 
санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может быть использовано:  
 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  
 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные (например, учебный предмет «Православная культура», опыт 
преподавания которого в Белгородской области превышает 10 лет и отмечен многими 
педагогическими форумами и конференциями федерального уровня; учебный предмет 
«Основы безопасности жизнедеятельности», также вводимый ранее в качестве 
регионального компонента в учебные планы, данный курс реализует задачу формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни подрастающего поколения3). 

 
Учебный план начального общего образования 

(недельный) 
Предметные 

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

Обязательная часть      
Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 
Филология 

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 

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 

ИТОГО 21 23 23 23 90 
Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса  
- 3 3 3 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 Подпрограмма «Здоровье» областной целевой программы «Развитие образования Белгородской области на 
2011-2015 годы». 
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Учебный план начального общего образования 
(годовой) 

Предметные 
области 

Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Обязательная часть      
Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 
Филология 

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 

ИТОГО в год обязательной части 693 782 782 782 3039 
Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса  
- 102 102 102 306 

Максимально допустимое количество в год 
(обучение по 6-тидневной учебной неделе) – 

3345 часов 

693 884 884 884 3345 

 
Рабочие программы разрабатываются педагогическими работниками в соответствии с 

Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов, 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 ступени 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.  

С целью оценки степени овладения учащимися, завершавшими освоение 
образовательной программы начального общего образования, речевыми действиями, в т.ч. 
навыками осознанного чтения и работы с информацией, и коммуникативными действиями, 
необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстником, в перечень 
аттестационных испытаний учащихся 4 классов включается комплексная работа на 
межпредметной основе. 

 
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 
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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. 
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.  

 
 


