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Изменения и дополнения в Основную образовательную программу начального 

общего образования Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №9 введенную в действие Приказом №84 а от 

01.09.2012 

1. Пункт 1.1. «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА» Образовательной программы 

начального общего образования муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9, введенной  в действие приказом № 84а  от 

01.09.2012,  читать  следующим образом: 

«1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа  муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №9 (далее – Школа) представляет собой 

совокупность образовательных программ разного уровня  образования (начального 

общего, основного общего, среднего общего образования).  

Образовательная  программа начального общего образования  МОУ СОШ №9 (далее 

- Программа) является частью Образовательной программы Школы. 

Новая редакция разработана в связи с  введением в действие Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  с целью 

приведения нормативной базы Школы в соответствие с действующим законодательством. 

Программа разработана в соответствии с требованиями п. 9 ст.2, п.7 ст.12, ст.13 

Федерального закона №273-ФЗ от 29 декабря 2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 10 июля 1992 года №3266-1 (в действующей редакции) с учетом анализа 

деятельности образовательного учреждения.  

Программа разработана в соответствии с основными  нормативными документами, 

регламентирующими деятельность образовательных учреждений на территории РФ:  

- Федеральный закон №273-ФЗ от 29 декабря 2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373 (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 N 1643,  от 31.12.2015  N 1576); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года  № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012 

№ 08-250 «Об обучении основам религиозных культур и светской этики в 

общеобразовательных учреждениях РФ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 21.04.2016) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 
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Образовательная программа начального общего образования  школы разработана с 

учетом положений Примерной основной  образовательной  программы начального общего 

образования, одобренной федеральным  учебно - методического объединением по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015г. № 1/15). 

При составлении  Образовательной программы учтены  также положения  

локальных актов МОУ СОШ №9: 

- Устав МОУ СОШ №9. 

- Положение об Образовательной программе МОУ СОШ №9; 

- Программа развития МОУ СОШ №9;  

- Положение об Управляющем совете МОУ СОШ №9; 

- Положение о педагогическом совете МОУ СОШ №9; 

- Положение о порядке разработки, утверждения, реализации и корректировки 

рабочих программ учебных предметов,  курсов и модулей  (ФГОС); 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся   МОУ СОШ№9; 

- Положение о порядке и основаниях перевода в следующий класс обучающихся 

МОУ СОШ №9 

Программа является нормативно-управленческим документом, обязательным к 

использованию всеми участниками образовательного процесса. 

Программа создана для реализации образовательного заказа государства, 

содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся и 

самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых 

возможностей школы.  

 Образовательная программа учитывает специфику образовательного учреждения: 

- организационно-правовая форма – муниципальное учреждение; 

- тип – бюджетное образовательное учреждение; 

- вид – средняя общеобразовательная школа. 

Образовательная программа сформирована с учётом особенностей  уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Программа разработана коллективом педагогов Школы на основе Примерной ООП 

НОО с учетом анализа деятельности образовательного учреждения и возможностей  

учебно-методического комплекса  «Гармония»,  рассмотрена  и принята   педагогическим 

советом Школы (протокол №1 от  30.08.2012г.), рассмотрена и  согласована 

Управляющим советом  Школы№9 (протокол №17 от 26.06..2012). 

Образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим 

определенное направление деятельности образовательного учреждения. Единство этих 

программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития образовательного учреждения.  

Образовательная программа в соответствии с требованиями ФГОС содержит 

следующие разделы:  

1. Целевой раздел 

- пояснительная записка;  
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- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК 

«Перспектива»;  

- система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

2. Содержательный раздел 

- программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК 

«Перспектива»;  

- программы отдельных учебных предметов, курсов;  

- программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Перспектива»;  

- программа формирования экологической  культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на основе ФГОС; 

- программа коррекционной работы на основе  принципов деятельности в УМК 

«Перспектива».  

3. Организационный раздел 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- система условий реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта. 

Программа определяет  содержание  и  организацию  образовательного  процесса  на   

уровне   начального  общего  образования  и  направлена  на  формирование  общей  

культуры  обучающихся,  на  их  духовно-нравственное,  социальное,  личностное  и  

интеллектуальное  развитие,  на  создание  основы  для  самостоятельной  реализации  

учебной  деятельности,  обеспечивающей  социальную,  успешность,  развитие  

творческих  способностей,  саморазвитие  и  самосовершенствование,  сохранение  и  

укрепление  здоровья  обучающихся.  

Принципы и подходы к формированию программы: 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации": 

- признание приоритетности образования; 

- обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 

- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

- единство образовательного пространства на территории Российской Федерации; 

- светский характер образования в муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие 

его способностей; 
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- демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями. 

    В основе реализации образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полиязычного и поликультурного состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности  начального общего, основного общего, среднего 

общего и профессионального образования. 

Целью реализации  образовательной программы начального общего образования 

является: 

- создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья (в 

соответствии с ФГОС  и на основе УМК «Гармония»)  

Задачи реализации  образовательной программы: 

1. Обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения обучающимися 

метапредметных умений (способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 
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ситуациях), освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных).  

2. Обеспечить воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

3. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

обучающихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие. 

4. Создать  систему психолого-педагогического сопровождения детей «группы 

риска» (медицинские, социальные, учебные, поведенческие). 

5. Создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной 

школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику. 

6. Обеспечить  условия для достижение  обучающимися предметных результатов. 

7. Создать педагогические условия, обеспечивающие достижение личностных 

результатов учащихся:  

- готовность и способность к саморазвитию;  

- сформированность мотивации  к обучению и познанию;  

- осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

Идеологической основой  Программы является «Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России», направленная на формирование у 

подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, 

нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и труде и как 

условия безопасности и процветания страны.  

Методической основой является  совокупность современных методов и приемов 

обучения и воспитания, реализуемых в   УМК  «Гармония» (проектная деятельность, 

работа с информацией, мир деятельности и пр.). Учебники  эффективно дополняют 

рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения, методические рекомендации 

для учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения, Интернет-

поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС 

(ФГОС, раздел III, п.19.3.).  

Образовательная программа сформирована  с учётом особенностей  уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

 Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

-  с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

-  с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

-  с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
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планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 Программа учитывает также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 

до 11 лет)  центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование, знаково-символическое мышление, осуществляемое 

как моделирование существенных связей и отношений объектов.  

 Младший школьный возраст - возраст развития целенаправленной и 

мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной 

деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Школа несёт ответственность за выполнение  Программы перед родителями 

(законными представителями)обучающихся, обучающимися  и учредителем.  

Актуальность программы 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы 

обновления научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только 

на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. 

Поэтому необходимо учить личность, начиная с уровня начального общего 

образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые 

обеспечивают её успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать 

готовность осваивать требований основного и полного среднего образования, совершать в 

будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей способностям, 

общественным потребностям профессии. Школа становится учреждением, формирующим 

с первого класса навыки самообразования и самовоспитания. 

Необходимость разработки образовательной программы начального общего  

образования  связана с внедрением федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения, призванных обеспечивать развитие системы образования в 

условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований 

государства в сфере образования. Следствием быстрого обновления знаний становится 

требование непрерывного образования на основе умения учиться. В современном 

обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, 

а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности учащегося. 

Сегодня происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, умений 

и навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной целью образования 

становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика. 

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 

самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и 

ценность требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой 

деятельности человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только 
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дальнейшее развитие ребёнка, но и активное восприятие и осмысление текущей 

повседневной жизни, получение радости от умелого проявления жизненных сил, 

приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что  она  помогает 

создать условия, способствующие формированию у школьника умения учиться,  т.е. 

ставить проблемы, искать и находить новые решения; сотрудничать с другими людьми на 

основе уважения и равноправия,  познавать и преобразовывать мир. 

Образовательная программа начального общего образования направлена на 

удовлетворение потребностей: 

- общества и государства (Государственный заказ,  содержание которого определено 

нормативными документами, в    первую очередь государственным образовательным 

стандартом): 

- в реализации программ развития личности, направленных на формирование 

способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, культуры, 

общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление интеллектуальной 

элиты. 

 - в создании условий для получения учащимися качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами;  

 - в развитии творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, 

функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

-  обучающихся: 

- в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и творческих 

возможностей личности; 

 -   в  организации  досуговой деятельности;  

-  родителей (законных представителей) обучающихся начальной школы: 

 -  в создании прочной базы знаний обучающихся, которые необходимы для 

перехода в основную школу, 

 - в  повышении уровня комфортности и материально-технической базы, в  

обеспечении безопасных и комфортных условий осуществления  учебно-воспитательного 

процесса,  

-  в информатизации образовательного процесса, повышении качества 

дополнительного образования,  удовлетворении досуговых потребностей; 

 - в  обеспечении  досуговой занятости и создании условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей;  

- в воспитании ответственного отношения учащихся к своему здоровью,  

формировании навыков здорового образа жизни. 

-  педагогов: 

 - в  обеспечении условий для профессионального роста и мастерства, успешной 

самореализации и самосовершенствования; 

- в улучшение материально-технической базы и методического оснащения учебно-

воспитательного процесса.  

Образовательная программа начального общего образования  Школы создана с 

учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих  возможности  

обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

Анализ состояния образовательной системы школы 



9 
 

Анализ результатов  деятельности ОУ  позволяет утверждать, что   школа имеет 

достаточный ресурс для выполнения социального заказа на образование, который может 

быть реально выполнен при объединении усилий всех участников образовательного 

пространства.  

Специфика кадров школы  определяется высоким уровнем профессионализма, 

ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих 

способностей. Большинство педагогов прошли обучение по вопросам внедрения  ФГОС и 

владеют современными образовательными технологиями.  

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно 

высокую теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества 

положительного опыта осуществления инновационных преобразований в  

образовательном процессе, благоприятный нравственно-психологический климат в 

педагогическом коллективе. 

Наиболее значимые ресурсы школы: 

-Стабильно работающий квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на работу по развитию образовательного учреждения, отсутствие 

«текучки» кадров; 

- Продуктивные партнерские отношения с учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта; 

- Высокий уровень технической оснащенности образовательной деятельности; 

- Высокий уровень компьютерной грамотности коллектива; 

- Сложившаяся  эффективная система работы с социальными партнерами; 

- Эффективно действующая система воспитательной работы; 

- Опыт внедрения здоровьесберегающих технологий. 

Специфика контингента обучающихся определяется тем, что большинство будущих 

первоклассников посещают дошкольные образовательные учреждения и имеют 

начальный уровень сформированности УУД: адекватную мотивацию учебной 

деятельности; предпосылки успешного овладения чтением и письмом; владеют умениями 

решать математические, лингвистические и другие задачи; произвольно регулировать своё 

поведение и деятельность; организовывать и выполнять учебную деятельность в 

сотрудничестве с учителем; могут использовать эталоны обобщённых способов действий. 

Вместе с тем в работе Школы сохраняются проблемы,  требующие скорейшего 

решения. На основе проблемно-ориентированного анализа образовательной ситуации в 

школе можно выделить следующие, наиболее актуальные для школы проблемы, на 

решение которых должны быть направлены Образовательная программа и  Программа 

развития. 

1. Снижение уровня мотивации учащихся к учебной деятельности.  

2. Несформированность у части учащихся УУД, готовности к дальнейшему 

продолжению образования. 

3. Доминирование репродуктивных методов обучения. 

4. Старение педагогического коллектива. 

5. Несформированность у значительной части школьников системы ценностей 

здорового образа жизни и способности противостоять вредным привычкам.  Большое 

количество обучающихся с отклонениями в здоровье. Недостаточная эффективность 

работы психологической службы школы.  
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6. Недостаточная сформированность гражданской позиции у части 

школьников. 

7. Увеличение количества семей, в которых родители самоустранились по 

разным причинам от воспитания своих детей. 

8.  Снижение уровня воспитанности учащихся. 

Многие из перечисленных проблем имеют общие корни, а поэтому требуют 

комплексного подхода к их разрешению 

 Портрет выпускника начальной школы 

 Выпускник начальной школы обладает следующими качествами: 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию,   высказывать свое мнение; 

 - выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Этапы  и фазы реализации  основной  образовательной  программы 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников,  с основными 

направлениями образовательной  системы   «Гармония» начальный этап развивающего 

образования в  Школе соответствует 1-4 классам общего  образования; основная 

образовательная программа начального образования  условно  делится  на три этапа: 

Первый этап (первые два месяца  первого класса) – переходный адаптационный 

период от дошкольного образования к школе.  

Цель -  обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности. 

Второй  этап (вторая четверть 1 класса – первое полугодие 3 класса).  

Цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной  деятельности в 

учебной общности класса. 

Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, 

выходящие за рамки учебных предметов; 

2)  происходит формирование учебной деятельности в классе.  

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на 

этапе коррекции своих действий  он может и стремится выполнить сам, без посторонней 

помощи; 

4) складывается коллектив класса как учебное сообщество. 

Третий этап (второе полугодие третьего года обучения – четвертый год обучения), 

как и первый, имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях 

сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, 

рефлексия общих способов действия учащихся, формирование основ умения учиться. 
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Цель - построить отсутствующий в современной педагогической практике главный, 

постепенный, некризисный переход школьников с начальной на основную ступень 

образования. 

Учебный год  представляет собой условный отрезок времени в календарном году, 

выделенный для систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам 

разворачивания учебной деятельности в классе. В связи с этим в нем  выделяются три 

фазы:  

- фаза совместного проектирования и планирования задач учебного года (фаза 

«запуска»);  

- фаза постановки и решения учебных задач года;  

- рефлексивная фаза  учебного года. 

Фаза  совместного  проектирования и планирования  учебного года (сентябрь) 

Основными задачами первой фазы учебного года являются следующие: 

-дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и 

умений, которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения; 

-провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно, 

восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе летнего перерыва; 

-создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и 

очерчивания  возможных  будущих направлений  учения. 

   Для решения этих  задач внутри первой фазы учебного года выделяется  четыре 

последовательных  этапа  совместных  действий  учащихся и учителя: 

1 этап – проведение стартовых проверочных  работ по основным  учебным 

предметам; 

2 этап – коррекция  необходимых для данного учебного года знаний 

(способов/средств  предметных действий) на основе данных стартовых  работ через 

организацию  самостоятельной работы учащихся; 

3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; 

фиксация  задач года и форма их представления; 

4 этап – представление результатов  самостоятельной работы  учащихся по 

коррекции их знаний. 

Фаза совместной постановки и решения  системы  учебных задач (октябрь-первая 

половина апреля) 

   В этой фазе в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач 

создаются условия и предоставляются возможности для полноценного  освоения  

следующих  действий  и систем действий: 

- инициативного поиска и пробы средств, способов решения  поставленных задач, 

поиска дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в том числе 

– в открытом  информационном  пространстве; сбора и наглядного представления  данных 

по заданию; 

- моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, 

работа в модельных условиях и решение  частных задач; 

- самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесения средств, условий и 

результатов  выполнения  задания; 

- адекватной самооценки собственных учебных  достижений на основе  выделенных  

критериев  по инициативе самого  обучающегося (автономная оценка); 

- самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих действий, а 

также расширения своих учебных возможностей с использованием  индивидуальных  

образовательных траекторий; 
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- содержательного и бесконфликтного  участия в совместной  учебной работе с 

одноклассниками как под руководством  учителя (общеклассная дискуссия), так и в 

относительной автономии от учителя (групповая работа); 

- самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших 

текстов (10-15 предложений). 

- понимания устных и письменных высказываний. 

Рефлексивная фаза  учебного года (вторая половина апреля – май) 

Основными задачами  заключительной фазы  учебного года являются: 

-определение  количественного и качественного  прироста (дельту) в знаниях и 

способностях  учащихся по отношению к началу  учебного года; 

-восстановление и осмысление  собственного  пути  движения в учебном  материале 

года, определение  достижений и проблемных точек  для каждого ученика класса 

(учениками); 

-предъявление  личных достижений ученика классу, учителю, родителям, 

предъявление достижений  класса как общности (родителям, школьному  сообществу). 

 Данная фаза имеет  несколько этапов  организации образовательного  процесса: 

1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных  работ. Анализ и 

обсуждение их результатов; 

2 этап  - проведение  межпредметного (разновозрастного) образовательного модуля в 

форме проектной задачи; 

3 этап  - подготовка  и демонстрация (презентация) личных достижений учащихся за 

год. 

Управление реализацией программы 

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

1) назначение ответственных за подпрограммы: формирования универсальных 

учебных действий, духовно-нравственного воспитания, формирования здорового образа 

жизни, реализации общественного договора; 

2) организация совместно с  Управляющим советом  и родительским комитетом 

системы общественной экспертизы реализации программы; 

3) организация информирования родителей о программе; 

4) создание системы оценки результатов освоения образовательной программы; 

5) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета и  

Управляющего совета. 

Адресность программы 

Программа адресована: 

- учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности  ОУ по достижению обучающимся 

образовательных результатов; для определения сферы ответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможности их взаимодействия; 

- учителям для углубления понимания смыслов образования и  качестве ориентиров 

в практической деятельности; администрации для координации деятельности 

педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям 

освоения учащимися ООП;  

- учредителю  для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов учреждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности.» 

2.  Пункт 1.2.2.1 «Филология. Русский язык»  пункта 1.2.2.«Предметные результаты 

освоения образовательной программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные 
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предметы» Образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ №9  

читать  следующим образом:  

«1.2.2.1.  Русский язык и литературное чтение.  Русский язык: 

1. В результате изучения курса русского языка обучающиеся на  уровне  начального 

общего образования научатся   осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры. 

2. Начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию. 

3. Русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

4. Сформируются первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

5.Сформируется 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; 

6. Сформируется  позитивное отношение к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7. Ученики овладеют первоначальными представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умением ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

8.Овладеют учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Выпускник на  уровне  начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

   В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому  языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка». 

Раздел «Фонетика и графика». 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 
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- знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму; 

- оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) 

разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора 

слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

- определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

- определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
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- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

-  определять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
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- анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms 

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).» 

3. Пункт 1.2.2.2 «Филология. Литературное чтение»  пункта  1.2.2.  «Предметные 

результаты освоения образовательной программы начального общего образования с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы» Образовательной программы начального общего образования МОУ 

СОШ №9  читать  следующим образом: 

«1.2.2.2.Русский язык и литературное чтение.  Литературное чтение.  

Будут формироваться представления о мире, российской истории и культуре, 

первоначальные этические представления, понятия о добре и зле, нравственности. Будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя,  понимание роли чтения.  

Выпускники начальной школы: 

-  осознают значимость  литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

- полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

 - осознают   значимость чтения для личного развития;  

- получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России 

и общечеловеческими ценностями; 

- будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника: 

-  научаться воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях; 

- научатся осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

- достигнут необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладеют  техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

- научатся использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое);  

- овладеют приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов; 

- научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

словарями и справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации,    осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности; 

- научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
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произведения, составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях);  

- научатся устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие 

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; 

- научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, получат 

возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию); 

-  овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 У  выпускников уровня начального общего образования   будут сформированы 

представления о мире, российской истории и культуре, первоначальные этические 

представления, понятия о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; потребность в систематическом чтении. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); 

основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или 

подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на 

вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст 

на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; 

находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять 

прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, 

целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося 

их с содержанием текста); 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
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- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

- определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

- отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

- высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

- делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

- самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

- определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

- писать отзыв о прочитанной книге; 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

- сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

- распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет); 
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- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

- читать по ролям литературное произведение; 

- создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта; 

- реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-

следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

- создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

- создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя).» 

4. Пункт 1.2.2.10. «Физическая культура  (для обучающихся, не имеющих 

противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по 

нагрузке)» образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ №9 

читать  следующим образом:  

«1.2.2.10. Физическая культура. 

В результате обучения обучающиеся: 

 - получат первоначальные представления о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

- овладеют  умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

- получат навыки  систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости),  

- получат навыки подготовки  к выполнению нормативов Всероссийского 

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

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур; 

- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 
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- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в 

снежных районах России) и плавать простейшими способами; 

- будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных 

физических качеств; 

- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

- раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное 

и социальное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 



21 
 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- плавать, в том числе спортивными способами; 

- выполнять передвижения на лыжа).» 

5. Пункт 3.1. «Учебный план начального общего образования»   Организационного 

раздела     Образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ №9  

читать  следующим образом: 

3.1. «Примерный учебный план начального общего образования. 

3.1.1.Общие положения. 

    Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

через учебный план и внеурочную деятельность,  интеграцию школьного и 

внешкольного образования. 

Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за качество образования и его соответствие государственным 

образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств 

организации образовательной   деятельности возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны 

их жизни и здоровья. 

«Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся» (Ст. 2, п. 22 «Закона об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ). 

Примерный учебный план  начального общего образования (далее – учебный план) 

является составной частью  Образовательной программы   начального общего 

образования МОУ СОШ №9  и является основным документом, регламентирующим 

учебный процесс на уровне  начального общего образования. Он обеспечивает  

последовательность изучения дисциплин, основанную на преемственности, рациональное 
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распределение дисциплин в течение года, эффективное использование кадрового и 

материально-технического потенциала школы. 

Учебный план  начального общего образования на конкретный  учебный год 

разрабатывается на основе данного примерного учебного плана, принимается ежегодно в 

установленном порядке и  является приложением к Образовательной программе 

начального  общего образования Школы. 

Примерный учебный план начального общего образования разработан на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

Учебный план обеспечивает выполнение Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

г. № 189). 

Учебный план реализует преемственность между начальным общим и основным 

общим образованием (ст. 63 Федерального   закона   № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации»). При составлении учебного плана сохранены 

основные принципы преемственности и непрерывности, определяющие логику 

построения рабочих программ учебных предметов с учетом возрастающей сложности 

учебного материала, учитывающие возрастные особенности обучающихся.  

Учебным планом предусмотрено обеспечение государственных гарантий 

доступности и равных возможностей получения общего образования; обеспечение 

интеграции содержания образования; формирование информационной культуры 

обучающихся.  

Учебный план школы соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 При составлении учебного плана образовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами:  

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон  № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 10 июля 1992 года №3266-1 (в действующей редакции); 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

- Конвенция о правах ребенка ООН; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373 (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 N 1643. от 31.12.2015  N 1576). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года  № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012 

№ 08-250 «Об обучении основам религиозных культур и светской этики в 

общеобразовательных учреждениях РФ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 21.04.2016) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования". 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

consultantplus://offline/ref=FAD7DBC41BDEBD715CEA279B46AD2E25AD75481DE3AD085778F0D9AE15EDADD0E3978673D301BC25n9TCK
consultantplus://offline/ref=FAD7DBC41BDEBD715CEA279B46AD2E25AD764B1BEBAD085778F0D9AE15EDADD0E3978673D301BC25n9TCK
consultantplus://offline/ref=FAD7DBC41BDEBD715CEA279B46AD2E25AD704A1AE2A5085778F0D9AE15EDADD0E3978673D301BC25n9TCK
consultantplus://offline/ref=FAD7DBC41BDEBD715CEA279B46AD2E25AD734D19E6A8085778F0D9AE15EDADD0E3978673D301BC25n9TCK
../../../Admin/Рабочий%20стол/уч%20план%202011/Учебный%20план%202011-2012/Приказ%20МОН%20об%20изменениях%20БУП%202011%203%20июня%202011.doc
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«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Учебный план разработан с учетом положений Примерной основной  

образовательной  программы  основного общего образования, одобренной  решением  

федерального учебно - методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015г. № 1/15). 

При составлении учебного плана учтены  также положения  локальных актов МОУ 

СОШ №9: 

- Устав МОУ СОШ №9. 

- Положение об Образовательной программе МОУ СОШ №9 

-  Программа развития МОУ СОШ №9;  

- Положение об Управляющем совете МОУ СОШ №9; 

- Положение о   педагогическом совете МОУ СОШ №9; 

- Положение о порядке разработки, утверждения, реализации и корректировки 

рабочих программ учебных предметов,  курсов и модулей  (ФГОС); 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся МОУ СОШ №9; 

- Положение о порядке  и основаниях  перевода в следующий класс учащихся МОУ 

СОШ №9. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает исполнение государственного 

образовательного стандарта общего образования. 

Учебный план школы направлен на создание условий, обеспечивающих освоение 

учащимися образовательной  программы начального общего образования, достижение 

ими оптимального уровня образованности, соответствующего возрастным особенностям, 

а также реализацию индивидуальных склонностей, интересов и способностей к 

социальному самоопределению. 

Выполнение учебного плана обеспечено учебниками и программно-методической 

литературой согласно Федеральному перечню. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает выполнение 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 в действующей 

редакции).  

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательной  программы начального  общего образования. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели для 2-4 классов, 33  недели 

для 1 классов. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом  - 13 недель. Для  учащихся 1 классов устанавливаются 

дополнительные   недельные каникулы в феврале. 

Учебный план рассчитан на 5 – дневную учебную неделю. Продолжительность 

урока (академический час) составляет 40 минут, за исключением 1 классов.   

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый и один урок не в классно-урочной 

системе, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 

40 минут каждый); 
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- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 40 

минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

Образовательная  недельная нагрузка  во всех классах равномерно распределена  в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: для обучающихся 1-х классов - 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков за 

счет урока физической культуры; для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков в день. 

 Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по  годам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

 Учебный план школы направлен на создание условий, обеспечивающих освоение 

обучающимися образовательной программы  начального общего образования, достижение 

ими оптимального уровня образованности, соответствующего федеральным 

государственным образовательным стандартам и возрастным особенностям, готовности к 

получению  основного общего образования, а также реализацию индивидуальных 

склонностей, интересов и способностей.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь, это касается сформированности «универсальных учебных 

действий», обеспечивающих «умение учиться». Начальное образование закладывает 

основу формирования учебной деятельности ребенка – систему учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Именно  этот уровень образования должен обеспечить познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками.  

Целью реализации образовательной программы начального общего образования в 

школе является создание условий для развития и воспитания личности младшего 

школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной  

общеобразовательной школы целевых установок, универсальных учебных действий, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста. 

 Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального общего  образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к   продолжению образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

- формирование  установок здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 При реализации учебного плана в ходе освоения образовательной программы  

начального общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 
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учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

- формируются универсальные учебные действия; 

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

При конструировании учебного плана учтены также особенности образовательной 

программы начального  общего образования  УМК «Гармония» и рекомендации группы 

разработчиков УМК.  

Школа оставляет за собой право по своему усмотрению использовать часы 

обязательной части учебного плана на различные виды деятельности по каждому 

предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и 

т.д.).  

3.1.2. Характеристика содержаний образования 

Учебный план обеспечивает реализацию требований  ФГОС, обязательная часть 

учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для реализации 

образовательной программы начального общего образования и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения, а также общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. Каждый учебный предмет 

решает собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с тре-

бованиями Стандарта. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 

закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира,  деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

предмету (математика, окружающий мир, технология).  Каждый учебный предмет решает 

собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

 Содержание образования, определенное  обязательной частью учебного плана,  

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым 

ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям стандарта.  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

 

Предметная 

область 

 Предметы Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  (на 

содержательном 

уровне, с 

использованием 

 Задачи реализации 
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УМК«Гармония») 

1 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Английский 

язык 

 

- риторика; 

- чтение и работа 

с информацией 

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 

Иностранный 

язык 

 Иностранный 

(английский 

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. 

3 Математика и  Математика Математика и Развитие математической  

речи,  логического и 
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информатика информатика; 

- основы логики и 

комбинаторики; 

- Мир 

деятельности; 

- Математика и 

конструирование 

алгоритмического 

мышления, воображения, 

обеспечение первоначаль-

ных представлений о 

компьютерной грамотности 

 

3 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

- ОБЖ; 

- Мир вокруг нас; 

- чтение и работа 

с информацией 

Формирование 

уважительного отношения 

к семье,  родному городу, 

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. 

4 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

- мировая 

художественная 

культура 

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 
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5 

 

Искусство 

Музыка 

Изобразитель

ное искусство 

- мировая 

художественная 

культура; 

- чтение и работа 

с информацией 

Развитие способностей к 

художественно-образному, 

эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и 

музыкального искусства, 

выражению в творческих 

работах своего отношения к 

окружающему миру 

6 

Технология  Технология - проектная 

деятельность 

Формирование опыта как 

основы обучения и 

познания, осуществление 

поисково-аналитической 

деятельности для практи-

ческого решения 

прикладных задач с 

использованием знаний, 

полученных при изучении 

других учебных предметов, 

формирование первона-

чального опыта 

практической 

преобразовательной 

деятельности 

7 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 Укрепление здоровья, 

содействие гармоничному 

физическому, нрав-

ственному 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. 

 

Единая цель всех филологических дисциплин на  уровне начального общего 

образования состоит в том, чтобы, во-первых, открыть ребёнку язык, слово, книгу как 

предмет наблюдения, изучения и практического использования; помочь осознать себя 

носителем конкретного языка, получить представление о многообразии языков и 
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возможности с помощью слова передавать и получать разнообразную информацию, а во-

вторых, формировать или совершенствовать способность младшего школьника 

пользоваться словом как средством общения применительно ко  всем четырём видам 

речевой деятельности. 

Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма). 

Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. Основная цель 

изучения  предмета — формирование читательской деятельности, интереса к 

самостоятельному чтению, расширение читательского кругозора.  На этом этапе обучения 

осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий, формируются 

универсальные учебные действия по поиску информации в текстах различного типа и ее 

использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и развитие 

умений анализировать текст определять его тему, главную мысль и выразительные 

средства, используемые автором. 

Младшие школьники знакомятся с образцами фольклора родного языка, с лучшими 

произведениями детской национальной литературы. Существенное место на уроках 

литературы занимает чтение в переводе на родной язык лучших образцов детской 

литературы других народов нашей страны,  зарубежной литературы. 

Иностранный язык  (английский) изучается со 2 класса.  Предмет формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Изучение  предмета «Математика» направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о математических 

взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом, формой, временем, 

пространством, на развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. У 

младших школьников развивается логическое и символическое мышление, 

пространственное воображение, формируются интеллектуальные познавательные учебные 

действия, которые постепенно принимают характер универсальных (сопоставление, 

классификация, рассуждение, доказательство и др.). 
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Особое место уделено обеспечению первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности учащихся. Учебный предмет «Информатика» изучается во 2-4 классах в 

качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология». 

Содержание предмета «Окружающий мир» носит интегрированный характер,  

объединяя знания о природе, человеке и обществе, представляя младшим школьникам 

целостный и в то же время многогранный образ мира с его взаимосвязями и 

взаимозависимостями, формируя экологическую и культурологическую грамотность 

учащихся, нравственно-этические и безопасные нормы взаимодействия с окружающей 

природной и социальной средой. 

Изучение предмета направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему 

городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; 

понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному 

постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему.  

Особое внимание должно быть уделено формированию у младших школьников  

установок здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных 

ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

В процессе изучения окружающего мира учащиеся овладевают системой 

элементарных естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, 

осваивают разные методы познания мира, что способствует успешному продолжению 

учения в основной школе. В результате поисковой, экспериментальной, 

исследовательской деятельности, работы с разными источниками информации у младших 

школьников формируются не только предметные знания и умения, но и разные виды 

универсальных, учебных действий, коммуникативных, регулятивных, познавательных.  

В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности  

жизнедеятельности. 

Уделяется внимание изучению исторических, культурных, географических 

особенностей родного края, а также формированию экологических понятий и ценностей 

обучающихся, первичных понятий безопасного поведения человека в окружающем мире. 

В рабочих программах данного учебного предмета предусмотрено изучение 

исторических, культурных, географических особенностей родного края, формирование 

экологических понятий и ценностей обучающихся, первичных понятий безопасного 

поведения человека в окружающем мире. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ) изучается в 4 классе в объеме 1 часа в неделю. Учебный  предмет является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества и своей сопричастности к ним. Цель учебного  предмета ОРКСЭ – 

формирование у младшего подростка мотивации 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. 

Изучение  курса направлено на достижение следующих целей:  
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- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 

первоначальных представлений о   православной религии, её  роли в культуре, истории и 

современности России; осознание ценности человеческой жизни; 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести. 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной 

системой и включает в себя 6 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. 

Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его родителей 

(законных представителей). Содержание каждого модуля ориентировано на знакомство с 

соответствующей культурой и религиозной или светской традицией и не содержит 

критических оценок других религий и мировоззрений. 

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

требованиям к результатам освоения учебного содержания. Каждый из модулей 

разделяется на 4 блока:   

1.Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества ; 

2.Основы традиционных религий и светской этики; 

3.Традиционные религии и этика в России; 

4.Духовные традиции многонационального народа России. 

Такая конструкция дает возможность родителям выбрать, а школьникам изучать 

один модуль и одновременно скрепляет разные модули общими блоками, обеспечивая 

педагогическое единство предмета «Основы религиозных культур и светской этики». 

Модульное построение учебного предмета реализует неотъемлемое право 

гражданина демократического государства на свободный выбор и отражает особенность 

России как великой страны с богатыми и разнообразными духовными традициями.      

Предмет имеет не вероучительный, а культурологический характер,   

способствующий формированию у учащихся первоначальных представлений об основах 

религиозных культур и светской этики, учитывающий уже имеющийся круг знаний 

учащихся, а также межпредметное взаимодействие. В рамках преподавания комплексного 

учебного курса ОРКСЭ не предусматривается обучение религии (преподавание 

вероучения).  

Содержание всех модулей комплексного учебного предмета подчинено общей цели 

– воспитанию личности гражданина России посредством приобщения его к одной из 

национальных духовных традиций.   Содержание всех модулей группируется вокруг трех 
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базовых национальных ценностей – 1) Отечество, 2) семья и 3) отечественная культурная 

традиция (православная, исламская, буддийская, иудейская, светская).  

И по месту в учебном плане, и по содержанию курс служит важным связующим 

звеном между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С 

одной стороны, учебный курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета 

«Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся основной школы. С другой 

стороны, этот курс предваряет предмет «История», который школьники будут изучать в 5 

классе.   

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 

сыграть важную роль не только в  расширении образовательного кругозора учащегося, но 

и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего 

ее культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу 

во имя социального сплочения. 

Предметная область «Искусство» в 1-4 классах реализуется через предметы: 

«Изобразительное искусство» и  «Музыка». Изучение данных предметов способствует 

развитию художественно-образного восприятия мира, понимания его для 

эмоционального, эстетического  развития человека.  В 1 – 4 классах  «Изобразительное 

искусство» и  «Музыка» изучаются как самостоятельные предметы с нагрузкой по 1 часу 

в неделю. 

Изучение предметов направлено на развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  Изучение 

данных предметов способствует развитию художественно-образного восприятия мира, 

понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития человека. В 

процессе их изучения развивается эстетическая культура учащихся. 

   Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. Основная цель изучения предмета  — формирование опыта 

практической деятельности по преобразованию, моделированию, самостоятельному 

созданию объектов. Дети получают первоначальные навыки созидательного труда,  учатся 

планировать, контролировать и оценивать свою деятельность, у них  формируется 

художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил 

его безопасности.  

В качестве учебного модуля в рамках  учебного предмета «Технология» изучается 

«Информатика и ИКТ».  

Занятия по предмету  «Физическая культура» направлены на укрепление здоровья 

учащихся, содействие их гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности.  
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Результаты мониторинговых исследований, проведенных среди родителей  

учащихся, показывают, что одной из задач школы они видят сохранение здоровья 

учащихся, формирование у них ценностей здорового образа жизни.  

Третий час физической культуры используются для увеличения двигательной 

активности и развитие физических качеств учащихся, а также для формирования у 

школьников осознанного и бережного отношения к своему здоровью. В процессе 

изучения предмета формируются первоначальные умения саморегуляции, планирования 

двигательного режима своей жизни. 

В связи с тем, что школа работает в режиме пятидневной учебной недели, в учебный 

план не включены дополнительные предметы. Образовательные запросы участников 

образовательных отношений реализуется при изучении предметов обязательной части 

учебного плана (на содержательном уровне): 

 - Экологическое образование  осуществляются на основе интеграции с уроками 

окружающего мира и технологии при изучении разделов и тем «Как устроен мир», 

«Природа в опасности», «Охрана животных « и т.п. 

-  Краеведение реализуется  через интеграцию в рамках следующих учебных 

предметов: «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Литература».  

3.1.3.  Формы промежуточной аттестации  обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости  обучающихся 

Текущему контролю подлежит успеваемость всех обучающихся школы.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений  обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее – текущий контроль) 

представляет собой совокупность мероприятий, включающую планирование текущего 

контроля по отдельным учебным предметам учебного плана образовательной программы, 

разработку содержания и методики проведения отдельных контрольных работ, оценку 

хода и результатов выполнения обучающимися указанных контрольных работ, а также 

документальное оформление результатов оценки. 

Порядок, конкретные формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

учителем, преподающим предмет, с учетом требований образовательной программы и 

отражаются в рабочих программах по предмету и в календарно-тематическом плане.  

Конкретное время и место проведения контрольной работы устанавливается 

учителем по согласованию с заместителем директора  школы по учебной работе.  

В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо 

контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся (проверочные работы), в том числе в 

отношении отдельных обучающихся. Количество, сроки и порядок проведения 

проверочных работ устанавливается учителем самостоятельно.  

Фиксация результатов текущего контроля обучающихся 3-4 классов осуществляется, 

как правило, по пятибалльной системе.  
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Триместровые отметки успеваемости учащихся выводятся по окончании 

соответствующего учебного триместра путем обобщения текущих отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в классный журнал. 

Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся за год, 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации 

обучающихся МОУ СОШ№9. 

 Сроки проведения промежуточной аттестации – с 15 по 31 мая. Конкретное время и 

место проведения  аттестационных процедур устанавливается учителем по согласованию 

с заместителем директора  школы по учебной работе и доводится до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до 

даты проведения аттестационной процедуры. 

Формы промежуточной аттестации  обучающихся определяются в учебном плане. 

3.1.4  Примерный недельный  учебный   план начального общего образования 

Предметные области Учебные 

предметы  

 классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

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 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 
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Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

– - - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при пятидневной  рабочей неделе 

21 23 23 23 90 

 

3.1.5.Примерный годовой учебный план  начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

 классы 

Количество часов в год     
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

 

Русский язык 165 170 170 170 676 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

– – – 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 33 34 34 34 135 



36 
 

искусство 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– - - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  при пятидневной  рабочей 

неделе 

693 782 782 282 3039 

Таким образом, количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 

часов. Выдержано требование ФГОС НОО о том, что» количество учебных занятий за 4 

учебных года  не может составлять менее 2904 часов и более 3210 часов». 

6.  Во всем тексте Образовательной программы начального общего образования: 

- слова "на ступени начального общего образования»  заменить словами " на уровне 

начального общего образования» в соответствующем падеже; 

- слова "участники образовательного процесса" заменить словами "участники 

образовательных отношений" в соответствующем падеже; 

-   слова "образовательный  процесс" заменить словами "образовательная 

деятельность"в соответствующем падеже. 
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