
 
 



Приложение к Приказу директора МОУ «СОШ № 4» 

от «_07_»_09___2016 г. №228 

 

Изменения, которые вносятся  в основную образовательную программу начального  

общего образования, реализующую ФГОС НОО 

(утверждены приказом директора МОУ «СОШ № 4» от              2016 приняты  

педагогическим  советом,  протокол      №    1    от    29.08.2016, согласованы  управляющим  

советом  школы, протокол № 1 от   30.08.2016 г.). 

 

 

1. Пункт 1.2.2. Русский язык  дополнить первым абзацем:  

«Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» предусматривают у обучающихся: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.» 

 

2. Пункт 1.2.3. Литературное чтение дополнить первым абзацем: 

«Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» предусматривают у обучающихся: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 



научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

3. Пункт 1.2.4. Иностранный язык (английский) дополнить первым абзацем: 

 

«Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметной области «Иностанный 

язык» предусматривают у обучающихся: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) 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. 

 

 

4. пункт 1.2.10. Физическая культура дополнить первым абзацем:  

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура должны 

отражать: 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы 

для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать 

их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 



действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

5. Пункт  3.1.Учебный  план МОУ «СОШ №4» для  начального общего образования по 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования изложить в следующей редакции: 

Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

учебным предметам и годам обучения. 

Учебный план разработан на основе: 

 - Закона Российской Федерации "Об образовании" (в действующей редакции); 

 - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 

17785)  Список изменяющих документов (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 N 1241,от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 № 1643, 

от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576)  

 - федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию (утверждены приказом Минобрнауки России от 31 

марта 2014 г. № 253. 

 - СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 

марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

 - примерной основной образовательной программы начального общего образования. 
Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Учебный      план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части  формируемой  

участниками  образовательного  процесса,  включающей  внеурочную  деятельность,  

осуществляемую во второй половине дня.    

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.       

Обязательные  предметные  области  и  основные  задачи  реализации  содержания  

предметных областей: 

Образовательная  область  «Филология»  предусматривает  изучение  таких  дисциплин как: 

«Русский язык»,  «Литературное чтение» (в  период обучения грамоте в 1  классах  «Русский  

язык.  Письмо»  и  «Литературного  чтение.  Чтение»)  и  направлено  на  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.   Предметы 

«Русский язык» во всех параллелях преподается в учебном объеме по 4 часов в  неделю, а  

«Литературное чтение»   - в 1-3 классах по 4 часа в неделю. в 4 классе 3 часа в неделю.  

Иностранный язык в начальных классах представлен английским, со 2-ого по 4-ый класс 2  

часа в неделю с делением на группы в классах с наполняемостью 25 и более учащихся. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей  обучающихся.  Время,  

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки  

обучающихся,  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. С 1 по 4 

класс эти часы отданы на изучение предмета «Русский язык»  

Образовательная  область  «Математика  и  информатика»  предусматривает  изучение  

такой  учебной  дисциплины,  как  математика  и  способствует  развитию  математической  

речи;  логического  и  алгоритмического  мышления,  воображения.  Обеспечивает 

первоначальные представления о компьютерной грамотности.  Учебная нагрузка по 

математике составляет 4 часа в неделю с 1 по 4 классы. 

Образовательная  область  «Обществознание  и  естествознание»  формирует  

уважительное  отношение  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. Предусматривает  

изучение  дисциплины  «Окружающий  мир»  в  1-4  классах  по  2  часа  в  неделю.  Учебный  

предмет  является  интегрированным.  В  его  содержание  дополнительно  введены  

развивающие  модули  и  разделы  социально-гуманитарной  направленности,  а  также  

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Образовательная  область  «Физическая  культура»    направлена  на  укрепление  здоровья,  

содействие  гармоничному  физическому,  нравственному  и  социальному  развитию,  

успешному  обучению,  формирование  первоначальных  умений  саморегуляции  средствами  

физической  культуры.  Сохранению  и  укреплению  здоровья,  навыкам  здорового  и  

безопасного  образа  жизни  учит  интегративное  освоение курсов  физической  культуры и 

основ безопасности жизнедеятельности. 

Образовательная область «Искусство»  предполагает  изучение таких  предметов,  как 

«Изобразительное искусство» и  «Музыка» по  1  часу  в  неделю  на  каждый  предмет  с  1  

по  4  класс  и  способствует  развитию  способностей  к  художественно-образному,  

эмоционально-ценностному  восприятию  произведений  изобразительного  и  музыкального  

искусства,  выражению  в  творческих  работах своего отношения к окружающему миру. 



Образовательная  область  «Технология»  представлена  учебным  предметом   

«Технология»  и  изучается как самостоятельный с учебной нагрузкой 1 час в неделю с 1  по  

4  класс.  Изучение  предмета  «Технология»  способствует  формированию  опыта  как  

основы обучения и познания, осуществлению  поисково-аналитической  деятельности  для  

практического  решения  прикладных  задач  с  использованием  знаний,  полученных  при  

изучении  других  учебных  предметов,  формированию  первоначального  опыта  

практической преобразовательной деятельности. 

Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики».   

Учебный  курс  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  представляет  собой  

единый  комплекс  структурно  и  содержательно  связанных  друг с другом  шести учебных  

модулей:  

1.  Основы православной культуры;   

2.  Основы исламской культуры;   

3.  Основы буддийской культуры;   

4.  Основы иудейской культуры;   

5.  Основы мировых религиозных культур;   

6.  Основы светской этики.   

Все  его  модули  согласуются  между  собой  по  педагогическим  целям,  задачам,  

требованиям  к  результатам  освоения  учебного  содержания,  достижение  которых  

учащимися  должен  обеспечить  образовательный  процесс  в  границах  учебного  курса,  а  

также  в  системе  содержательных,  понятийных,  ценностно-смысловых  связей  учебного  

предмета с другими гуманитарными предметами начальной школы. 

В  образовательном  учреждении  МОУ «СОШ №4»  на  основе  образовательных,  

культурных  и  религиозных  потребностей  учащихся  и  их  родителей  (законных  

представителей) выбран  модуль «Основы православной культуры. Рабочая  программа  

модуля  «Основы  православной  культуры»  рассчитана  на  34  часа в год, из расчёта 1 

учебный час в неделю. 

В целом учебный план также учитывает и специфику используемых в образовательном 

процессе учебников, входящих в федеральные перечни учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2016/2017 учебный год. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет образовательное учреждение. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется только в 

первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 

академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучения. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать для 

обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока 

физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для 

обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 

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 должна превышать по 40 минут каждый)". 

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 рекомендовано проводить не менее 3-х уроков физической 

культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной 

нагрузки, а также включать для увеличения двигательной активности обучающихся в 

учебные планы предметы двигательно-активного характера (хореография, ритмика, 



современные и бальные танцы, обучение традиционным и национальным спортивным 

играм). 

Для реализации потенциала обучающихся (одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4  классах – не менее 34 

недель. 

 

Примерный учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы  

 классы 

Количество часов в неделю Всего 

 
I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Русский язык 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 
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