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Пояснительная записка
учебного плана начального общего образования
МБОУ СОШ № 48 на 2015-2016 учебный год, обеспечивающего реализацию
основной образовательной программы начального общего образования в
соответствии с требованиями ФГОС
1. Общие положения
Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 48 на 20152016 учебный год обеспечивает реализацию основной образовательной программы
начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС, определяет
распределение учебного времени, отводимого на изучение различных предметных
областей, учебных предметов и курсов обязательной части.
Нормативной основой разработки учебного плана начального общего
образования являются:
Нормативная база
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 «Санитарноэпидемиологические 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 20162020 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»
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№ 48 г. Белгорода
Программа развития МБОУ СОШ№ 48 г. Белгорода
Основная образовательная программа начального общего образования
МБОУ СОШ№ 48 г. Белгорода
Локальные акты МБОУ СОШ№ 48 г. Белгорода

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 48
г.Белгорода 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 № 48 г. Белгорода,
сформулированными в Уставе, основной образовательной программе начального
общего образования, годовом Плане работы ОУ, программе развития.
2. Характеристика учебного плана
2.1. Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 48
г.Белгорода ориентирован 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).
2.2.Учебный план состоит только из обязательной части. Часть,
формируемая участниками образовательного процесса, в соответствии с
требованиями СанПиН отсутствует в связи с 5-тидневным режимом работы ОУ.
2.3. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального
образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих
ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным
технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
2.4. Содержание образования, обеспечивающее реализация ФГОС на
уровне начального общего образования в МБОУ СОШ № 48, определено
системой учебников «Начальная школа XXI века» (1 «А», «Б», «В», «Г»; 2 «А»,
«Б», «В»; 3 «А», «Б», «В»; 4 «А», «Б», «В»).
В учебном плане обязательная часть учебного плана основной
образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 48
г. Белгорода сохранена в полном объеме.
Во 2 – 4-х классах производится деление на подгруппы при организации
занятий:
по английскому языку.
2.5. Обязательная часть учебного плана представлена семью
предметными областями («Филология», «Математика и информатика»,
«Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Искусство»,
«Технология», «Физическая культура»), каждая из которых направлена на
решение основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в
их состав.
Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский
язык» (5 часов в неделю в I-IV классах), «Литературное чтение» (4 часа в
неделю в I-III классах), «Литературное чтение» (3 часа в неделю в IV
классах), «Иностранный язык» (2 часа в неделю во II-IV классах).
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.
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным
предметом «Математика», который изучается в I-IV классах в объѐме 4 часов в
неделю.
Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий
мир)» представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в I-IV
классах).
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).
Для реализации индивидуальных потребностей обучающихся I-IV классов
используются часы внеурочной деятельности.
2.6. Промежуточная аттестация уровня начального общего
образования (1 – 4 классы)

Промежуточная аттестация проводится во всех II-IV-х классах по
окончании учебного года. По результатам годовой промежуточной аттестации
принимается решение о переводе учащихся в следующий класс.
Промежуточная аттестация учащихся уровня начального общего
образования проводится с учетом требований к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования:
- личностным, включающим готовность и способность учащихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые
установки учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ
гражданской идентичности (не оцениваются, обобщенная оценка представляется в
результатах мониторинговых исследований, проводимых педагогом- психологом).
- метапредметным, включающим освоенные учащимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу
умения учиться, и межпредметными понятиями.
- предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а
также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе
современной научной картины мира.
В 1-х классах промежуточная аттестация проводится по всем предметам
учебного класса без аттестационных испытаний.
Во 2 – 4-х классах промежуточная аттестация учащихся проводится в
форме итоговых контрольных работ по русскому языку и математике в конце
учебного года и комплексных контрольных работ на межпредметной основе в 4-х
классах.
Порядок проведения промежуточной аттестации определяется положением «О
промежуточной аттестации и переводе учащихся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа № 48
города Белгорода», утвержденного общим собранием работников МБОУ СОШ №
48 г. Белгорода 3 сентября 2013 года, протокол № 2, рассмотренного на заседании
управляющего совета МБОУ СОШ № 48 г. Белгорода 3 сентября 2013 г., протокол
№1.

Учебный план
начального общего образования МБОУ СОШ № 48
на 2015 – 2016 учебный год,
обеспечивающий реализацию основной образовательной программы
начального общего образования в соответствии
с требованиями ФГОС
Предметные
области

Филология

Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики

Искусство

Предметы

Количество часов в неделю
1 «А»,«Б»,
«В», «Г»
классы
(СУ
«Начальная
школа
XXI века»)

Русский язык
Литературное
чтение
Английский
язык
Математика

5
4

Окружающий
мир
Основы
религиозных
культур и
светской
этики. Основы
православной
культуры
Музыка
Изобразительн
ое искусство
Технология
Физическая
культура

Технология
Физическая
культура
Итого
Максимально допустимая
недельная нагрузка
(5-ти дневная неделя)

2«А»,«Б»,
«В»
классы
(СУ
«Начальная
школа
XXI века»)

3 «А», «Б»,
«В»
классы
(СУ
«Начальная
школа
XXI века»)

Обязательная часть
5
5
4
4

4 «А»,«Б»,
«В»
классы
(СУ
«Начальная
школа XXI
века»)

Всего

5
3

20
15

-

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

-

-

-

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
3

1
3

1
3

1
3

4
12

21

23

23

23

90

21

23

23

23

90

