


Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 "О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009...

Приложение
 

Утверждены

приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации

от 31 декабря 2015 г. N 1576
 

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 6 ОКТЯБРЯ 2009 Г. N 373

 
1. Пункт 12.1 изложить в следующей редакции:
"12.1. Русский язык и литературное чтение
Русский язык:
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.

Литературное чтение:
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
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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.".

2. Дополнить новыми пунктами 12.2 и 12.3 следующего содержания:
"12.2. Родной язык и литературное чтение на родном языке
Родной язык:
1)  воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры,

включение  в  культурно-языковое  поле  своего  народа,  формирование  первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России,
о языке как основе национального самосознания;

2)  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  развитие  у
обучающихся  культуры  владения  родным языком  в  соответствии  с  нормами  устной  и
письменной речи, правилами речевого этикета;

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как
развивающемся  явлении,  о  его  уровнях  и  единицах,  о  закономерностях  его
функционирования,  освоение  основных  единиц  и  грамматических  категорий  родного
языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

4)  овладение  первоначальными  умениями  ориентироваться  в  целях,  задачах,
средствах  и  условиях  общения,  формирование  базовых  навыков  выбора  адекватных
языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Литературное чтение на родном языке:
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных

ценностей  народа,  как  особого  способа  познания  жизни,  как  явления  национальной  и
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2)  осознание  значимости  чтения  на  родном  языке  для  личного  развития;
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных
этических  представлений,  понятий  о  добре  и  зле,  нравственности;  формирование
потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и
мира; обеспечение культурной самоидентификации;

3) 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) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения  выдающихся  произведений  культуры  своего  народа,  умение  самостоятельно
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выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться  справочными  источниками  для
понимания и получения дополнительной информации.

12.3. Иностранный язык:
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.".

3. Пункты 12.2 - 12.7 считать соответственно пунктами 12.4 - 12.9.
4. Абзац пятый пункта 19.3 изложить в следующей редакции:
"Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания

предметных областей приведены в таблице:
 

N
п/п

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

".
 

5. Пункт 19.5 изложить в следующей редакции:
"19.5. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 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 должны содержать:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение

каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2)  содержание  курса  внеурочной  деятельности  с  указанием  форм  организации  и

видов деятельности;
3) тематическое планирование."

Пояснительная записка к учебному плану
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на 2018– 2019 учебный год

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа «Загорские дали» на
2018  –  2019  учебный  год  разработан  в  соответствии  со  следующими  нормативно-
правовыми документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N
273-ФЗ;

-санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.  2821-10
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденные  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (с
изменениями №3 от 24.11.2015 г. 81);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. 

№  373  «Об  утверждении  и  введение  в  действие  федерального  государственного
образовательного   стандарта  начального  общего  образования  (с  изменениями  в
соответствии с  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015 г. №1576);

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.

№  1897  «Об  утверждении  и  введение  в  действие  федерального  государственного
образовательного   стандарта  основного  общего  образования   (с  изменениями  в
соответствии с  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015 г. № 1577»);

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015
№1576  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный
стандарт  начального  общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373»;

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015
№1577  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный
стандарт  основного  общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897»;

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017
№506  «О  внесении  изменений  в  федеральный  компонент  государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства  образования  Российской
Федерации от 05.03.2004г. №1089»;

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 
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№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих
программы общего образования» (в действующей редакции от 01.02.2012 г. №5);

-приказ Минобрнауки  РФ от  05.07.2017  №  629  «О  внесении  изменений  в
федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации     от 31.03.2014 № 253»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
№  253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования»;

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 №
576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.03.2014 № 253»; 

- приказ Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений
в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;

-  приказ  Минобрнауки  РФ  от  20.06.2017  №  581  «О  внесении  изменений  в
федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации   от 31.03.2014 № 253»;

- приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613 "О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 5мая 2004г. № 1089";

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№  1015  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015
№09-3564  "О  внеурочной  деятельности  и  реализации  дополнительных
общеобразовательных программ»;
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-  Федеральный  компонент  государственного  стандарта  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004
№1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-
XI (XII) классов);

- приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2010  № 889 «О введении 3-го часа физической
культуры»;

- письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа
физической культуры»;

-письмо  Минобрнауки  России  от  04.03.2010г.  №03-413  «О  методических
рекомендациях по реализации элективных курсов»;

- письмо Минобрнауки РФ  от 20.06. 2017 г. №ТС-194/08 «Об организации изучения
учебного предмета «Астрономия»;

- письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г.  N 08-761 «Об
изучении областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»;

 -  письмо Департамента государственной политики в  сфере воспитания детей и
молодежи  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14.12.2015  г.  №  09-3564  «О
внеурочной  деятельности  и  реализации  дополнительных  общеобразовательных
программ";

-  приказ  министра  образования  Московской  области  от  22.05.2015  №  2704  «О
введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования  в  плановом  режиме  в  общеобразовательных  организациях  в  Московской
области в 2015-2016 учебном году»;

 - приказ министра образования Московской области от 23.04.2018 г. № 1172 "Об
утверждении  учебного  плана  для  государственных  образовательных  организаций
Московской области,  подведомственных Министерству образования Московской области,
муниципальных  образовательных  организаций  в  Московской  области,  реализующих
программы основного общего  и  среднего  общего образования,   на  2018-2019 учебный
год";

- письмо Министерства образования  Московской области от 18.02.2013г. № 1815-
10/07 «Условия реализации учебных программ по физической культуре»;

- письмо Министерства образования Московской области от 26.08.2013г №10825-
13в/07  «Об  увеличении  объема  часов  изучения  правил  дорожного  движения  в
образовательных учреждениях Московской области, реализующих программы общего и
дополнительного образования»;
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-письмо  Министерства  образования  Московской  области  т  01.07.2016  г.  исх.
9136/090  «О введении с 01.09.2016 г. в 1-х классах  в рамках внеурочной  деятельности
обучающего курса «Шахматная азбука»;

-письмо Министерства образования Московской области от21.08.2017г.№ 01-06 /
2761 « О продолжении реализации обучающего курса «Шахматная азбука» во 2 классах с
1 сентября 2017г.»;

-письмо Министерства  образования  Московской  области    от  27.06.2017  исх-
8958/09о  об  организации работы в  2017-2018 учебном году по  реализации предметов
духовно-нравственной  направленности  в  рамках  ФГОС  общего  образования:  «Основы
религиозной  культуры  и  светской  этики»,  «Основы  духовно-нравственной  культуры
народов России», «Духовное краеведение Подмосковья»;

- закон Московской области от 12.11.2015г №26/145-П «О финансовом обеспечении
реализации основных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных
организациях  в Московской области за счет средств бюджета  Московской области в 2016
году»;

-письмо  управления  образования  администрации  Сергиево-Посадского
муниципального  района  Московской  области  от  09.02.2015  г.  №01-06/165-1  исх.  «О
профилактике детского травматизма»;

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная  школа  «Загорские  дали»,  утверждённый  постановлением  Главы
Сергиево-Посадского  муниципального  района  Московской  области  от  08.07.2015г.  №
1003-ПГ);

-  Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  МБОУ
«СОШ «Загорские  дали»  в  соответствии  с  ФГОС на  период  2015-2019гг.  (утверждена
приказом директора МБОУ «СОШ «Загорские дали» от 29.08.2018г. № 57);

-  Основная  образовательная  программа  основного  общего   образования  в
соответствии с ФГОС МБОУ «СОШ «Загорские дали» в соответствии с ФГОС на период
2015-2020гг.  (утверждена  приказом  директора  МБОУ  «СОШ  «Загорские  дали»  от
29.08.2018г.№ 57);

-Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования   МБОУ
«СОШ «Загорские дали» (утверждена приказом директора МБОУ «СОШ «Загорские дали»
от 29.08.2018г. № 57); 

-  Положение  «О  промежуточной  аттестации»   (утверждено  приказом  директора
МБОУ «СОШ «Загорские дали»  от 03.09.2015г. №72).

При реализации  учебного плана используются:  учебники  из числа входящих в
Перечень  учебников,  рекомендуемых  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
образования.

При  реализации  учебного  плана  используются  учебные  пособия,  выпущенные
организациями,  входящими в перечень организаций,  осуществляющих выпуск учебных
пособий,  которые  допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ основного общего,  среднего
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общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  09.06.2016  №699  «Об  утверждении  перечня  организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования».

Учебный  план  МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  «Загорские  дали»
обеспечивает  выполнение  гигиенических  требований  к  режиму  образовательного
процесса,  установленных  СанПиН  2.4.2.  2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с
изменениями от 24.11.2015, и предусматривает:
4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для I
– IV классов;
5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для V–
IX классов.

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
I класс – 33 учебные недели;
II – IV классы – 34 учебные недели;
V – IX классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период);
Школа работает в режиме пятидневной учебной недели в одну смену. 

Формы промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: в
начальной и в основной школе – за четверть. 

Промежуточная  аттестация  в  переводных  классах  (2-8)  проводится  в  форме
итоговых контрольных работ с 15 по 26 мая  без прекращения образовательного процесса,
в  форме  диктантов,  сочинений,  контрольных  и  тестовых  работ  по  предметам.  Сроки
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса устанавливаются
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором).  

Основными  формами  промежуточной  аттестации  являются:  итоговый  устный
опрос,  письменные  работы  (диктант,  изложение,  сочинение,  контрольная  работа),
тестирование  (компьютерное,  аудиторное),  комплексные  интегрированные  письменные
работы, защита рефератов, проектов или творческих работ.

I. Начальное общее образование

          Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-летний
нормативный срок освоения образовательных программ. 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут  каждый, в ноябре - декабре – по 4 урока
в день  по 35 минут каждый; январь - май – по 4 урока в день  по 40 минут каждый). В
середине  учебного  дня  для  учащихся  1  класса  проводится  динамическая  пауза
продолжительностью 40 минут. Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания
знаний обучающихся и домашних заданий. 

Продолжительность урока: 2-4 классы – 45 минут.  Продолжительность каникул в
течение  учебного  года  составляет  30  дней,  в  летнее  время  8  недель.  В  1  классе  для
обучающихся устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей
четверти при традиционном режиме обучения.  (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.10).
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          Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ
«Средняя  общеобразовательная  школа  «Загорские  дали»–  это  программа  деятельности
образовательного учреждения по достижению планируемых образовательных результатов
по УМК «Школа России».

Учебный план для 1-4 классов составлен на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и в соответствии с основной
образовательной программой начального общего образования МБОУ «СОШ «Загорские
дали» в соответствии с ФГОС на период 2015-2019гг. 

Обязательная часть учебного плана выдержана в полном объеме.       

Для  реализации  индивидуальных   потребностей  обучающихся,  для   усиления
интереса к изучению языка, совершенствования речи, сохранения чистоты языка своего
народа, с целью реализации в полном объёме авторской программы  в 1-  4 классах из
части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений, по  согласованию
обучающихся  и  письменному  согласованию  родителей  (законных  представителей),
добавляется 1 час на изучение курса «Русский язык» (В. П. Канакина, В.Г. Горецкий).

 Предметная  область  «Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном  языке»
реализуется  через  обязательные  учебные  предметы  «Русский  язык»  и  «Литературное
чтение».

Учебный  предмет  «Математика» предметной  области  «Математика  и  информатика»
изучается с 1 по 4 классы (4 часа, автор М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова).

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в
4  классе  по  выбору  обучающихся  и  письменным  заявлениям  их  родителей  (законных
представителей)  изучается модуль «Основы православной  культуры» (Кураев А.В.)- 1
час  в  неделю,  который  позволяет   сформировать  у  обучающегося  мотивацию  к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных  традиций  многонационального  народа  России,  а  также  к  диалогу  с
представителями  других  культур  и  мировоззрений. Оценивание  знаний  по  данному
модулю безотметочное.

Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом «Иностранный
язык (английский)» и изучается со 2 - 4 классы по 2 часа в неделю (Н.И. Быкова, Д.
Дули) с целью приобретения начальных навыков общения в устной и письменной форме
на основе своих речевых возможностей и потребностей. При проведении учебных занятий
по  учебному  предмету   Иностранный  язык  (английский),  в  3  классе,  осуществляется
деление на две группы.

Учебный  предмет  «Окружающий  мир» (автор  А.А.  Плешаков)  является
интегрированным.  В  его  содержание  дополнительно  введены  развивающие  модули  и
разделы  социально-гуманитарной  направленности,  а  также  элементы  безопасности
жизнедеятельности.  В  рамках  преподавания  предмета  «Окружающий  мир»  изучаются
правила  дорожного  движения.  Учебный  предмет  «ОБЖ»  изучается  путем  введения
целостных  образовательных  модулей  в  программы  «Окружающий  мир»,  «Физическая
культура», «Технология» и через внеурочную деятельность.
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Предметная область «Искусство» в 1-4 классах реализуется предметами «Музыка» (1 час,
автор Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С) и «Изобразительное искусство» (1 час,
автор Н.А. Неменская, Б.Н. Неменский).

Учебный  предмет  «Технология» изучается  по  1  часу  в  1-4  классах  (автор  Е.А.
Лутцева,  Т.П.  Зуева)  с  целью  формирования  нравственной,  активной,  творческой,
эмоционально и эстетически развитой, творческой и самостоятельной личности.

Изучение учебного предмета  «Физическая культура» (1-4 классы – 3 часа,  автор
В.И.  Лях) способствует  формированию  высокого  уровня  личной  физической  культуры
школьника как элемента здорового, активного образа жизни.

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 
начального общего образования реализуется образовательным учреждением и через 
внеурочную деятельность (1 - 4 классы по 10 ч)  по выбору обучающихся  и 
письменному согласованию родителей (законных представителей) по пяти направлениям: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное,  социальное.  Занятия проводятся в форме: экскурсий, кружков, секций, 
круглых столов, диспутов, викторин, праздничных мероприятий, соревнований, 
поисковых и научных исследований. 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности в 1-4 классах:

Спортивно-оздоровительное   направление  –  реализуется  через  спортивную
секцию «Детский  фитнес»-  (А.П.  Матвеева)-  1-  4  классы  по1  часу  -  восполняет
недостаток  движения,  а  также  помогает  предупредить  умственное  переутомление  и
повысить работоспособность детей во время учёбы;  кружок «Разговор о правильном
питании»  -  (М.М.  Безруких,  Т.А.  Филиппова)-  1-4  классы  по  1  часу  -  способствует
получению общих сведений о питании, продуктах питания, о правилах приготовления 
пищи; расширению представления о необходимости заботы о своём здоровье, о важности
правильного питания как составной части сохранения и укрепления здоровья.

Общекультурное    направление –  Кружок  «ДоМиСолька»-  (Григорьев  Д.В.,
Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников) по 1 часу в 1-3 классах - направлен
на формирование культуры певческого звука, исполнительских навыков в области пения у
обучающихся  начальной  школы,  а  также  на  певческое развитие  диапазона  голоса,
формирование  его  естественного  звучания.  На  самовыражение  детей,  актуализации  их
личностных качеств, на овладение навыками общения и коллективного творчества, 
развитие  коммуникативных  и  личностных  универсальных  учебных  действий
обучающихся.
 Кружок «Все  цвета,  кроме  черного»  –  1  час  в  1-  4  классах-  (М.М.  Безруких,  А.Г.
Макеева). Программа позволяет сформировать у  детей  навыки  эффективной  адаптации
в  обществе, позволяющей  в  дальнейшем  предупредить  вредные  привычки;  создать  у
детей  представления о  ценности  здоровья  и  необходимости бережного  отношения  к
нему;  развить  коммуникативные   навыки  (умения   строить   свои   отношения   с
окружающими  в  разных  ситуациях,  избегать  конфликтов).
Мастерская «Пластилинография» - (Д.В. Григорьева, П.В. Степанова, А.П. Давыдова) -
1-4 классы по 1часу- формирует творческое отношение детей к изучению окружающего их
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предметного мира и умения отобразить его в своих работах. Программа нацеливает детей
не только на освоение теоретических и практических знаний и умений, но и на активное
участие в выставках.
Кружок «Юные инспектора  дорожного  движения»  -  (Н.Ф.  Виноградова)-  1  час  в  4
классе. Программа  способствует решению проблемы обеспечения безопасности детей и
подростков, а также воспитанию здорового поколения.  Она оказывает огромное влияние
на формирование  нравственных качеств детей,  обогащение их положительного опыта.
Направлена  на  реализацию  умения,  относящегося  к   культуре  безопасности
жизнедеятельности.
Общеинтеллектуальное   направление  -  представлено  кружками «Шахматная азбука»-
1,2,3  классы  по  1  часу  - (И.Г.  Сухин.)-  обучающий  курс  направлен  на  развитие  у
школьников  аналитико-синтетической  деятельности,  мышления,  суждения,
умозаключения,  способности  ориентироваться  на  плоскости,  учит  ребенка  сравнивать,
обобщать,  запоминать,  предвидеть  результаты  своей  деятельности,  что  способствует
формированию  универсальных  учебных  действий; «Занимательный  английский»  -
(М.В.  Биболетов)  -  3-  4  классы  по  1  часу-  главной  целью данного  кружка  является
развитие  элементарных  языковых  навыков,  необходимых  для  успешного  овладения
английским  языком  позже,  на  начальном  этапе  в  школе.  Способствует  расширению
кругозора детей, знакомя их со страной изучаемого языка;   «Развитие познавательных
способностей» -  1-4  классы  по  1  часу  (О.  Холодова).  -  кружок  создает  условия  для
развития  у  детей  познавательных  интересов,  формирует  стремление  ребенка  к
размышлению  и  поиску,  вызывает  у  него  чувство  уверенности  в  своих  силах,  в
возможностях своего интеллекта; «Занимательный русский язык» - 4 класс по 1 часу-
(Л.В.  Мищенкова)  – программа направлена  расширение лингвистического кругозора
обучающихся через систему развивающих занятий, будет способствовать, созданию базы
для успешного выступления обучающихся на олимпиадах и конкурсах различного уровня.
«Робототехника»- 1 час в 1-2-3 классах – (автор  Филиппов С.А. Робототехника для детей
и родителей). Кружок направлен на развитие познавательных способностей обучающихся  
на  основе  системы  развивающих  занятий  по  моделированию  из  конструктора  Legо,
овладение  навыками  начального  технического  конструирования,  развитие  мелкой
моторики,  координацию  «глаз-рука»,  изучение  понятий  конструкций  и  ее  основных
свойствах (жесткости, прочности и устойчивости),навык взаимодействия в группе.
Духовно  –  нравственное   направление  -   представлено  кружком «Уроки
нравственности»- автор Л.В.  Мищенкова  -  1  -4  классы (по1 часу)  -   направлены  на
формирование  у  обучающихся  позитивного  отношения  к  таким  общечеловеческим
ценностям, как человек, семья. Родина, природа, труд, знания, культура, здоровый образ 
жизни,  патриотического  сознания  у  обучающихся   как  одной  из  основ  духовно-
нравственного единства общества. Воспитание у обучающихся  любви к Родине, уважения
к её народу на основе духовно-нравственного развития личности; развитие и углубление
знаний у обучающихся  об истории и культуре родного края; становление гражданских
личности  обучающихся   разносторонне  развитой  в  эстетическом,  культурном,
нравственном и физическом отношениях; формирование у обучающихся  потребности в
сохранении  патриотического  и  духовного  наследия  своего  Отечества;  воспитание,
социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного,  ответственного,  инициативного  и  компетентного  гражданина
России.
Социальное    направление – представлено  кружком «Безопасная дорога» -  автор Н.Ф.
Виноградова, 1-4 классы по 1 часу – курс сориентирован на изучение основ безопасности
направленных на обеспечение безопасности личности на дороге от всех источников угроз,
на  знания  и  навыки  использования  правил  дорожного  движения   в  жизни,  которые
являются одним из фрагментов культуры  личной безопасности.
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Учебный план начального общего образования 

Предметные области

Учебные предметы

Классы

Количество часов в неделю
Всего
часовI II III IV

Обязательная часть

Русский  язык  и  литературное
чтение

Русский язык 4 4 4 4 16

Литературное чтение 4 4 4 3 15

Родной  язык  и  литературное
чтение на родном языке

Иностранный язык Иностранный  язык
(английский)

— 2 2 2 6

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16

Обществознание  и
естествознание  (Окружающий
мир)

Окружающий мир
2 2 2 2 8

Основы религиозных культур и
светской этики

Основы религиозных
культур  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  и  литературное
чтение

Русский язык
1 1 1 1 4

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе
21 23 23 23 90
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

(1-4 классы)

         Направления Названия  занятий
внеурочной деятельности

                Часы

1 
класс

2
класс

3 
класс

4
класс

Спортивно-
оздоровительное

Детский фитнес 1 1 1 1

Разговор  о  правильном
питании

1 1 1 1

Общекультурное ДоМиСолька 1 1 1

Юные  инспекторы
дорожного движения

1

Пластилинография 1 1 1 1

Все цвета, кроме черного 1 1 1 1

Общеинтеллектуальное Занимательный английский 1 1

Робототехника 1 1

Развитие  познавательных
способностей

1 1 1 1

Занимательный  русский
язык

1

Шахматная Азбука 1 1 1

Духовно-нравственное Уроки нравственности 1 1 1 1

Социальное  Безопасная дорога 1 1 1 1

Предельно  допустимая
аудиторная  нагрузка
при 5-дневной учебной
неделе

10 10 10 10
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