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1. Дополнить пункт 1. 2. (Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования) Целевого раздела Основной 

образовательной программы начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Бобровская средняя школа» (далее - ООП НОО МБОУ 

«Бобровская средняя школа») пунктом 1. 2.12. следующего содержания: 

«1.2.12. Планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке», обеспечивающей изучение родного русского языка на уровне 

начального общего образования 

Планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» обеспечивают формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

1.2.12.1. Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» обеспечивают: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение 

в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач;  

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, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 



- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.12.2. Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке» обеспечивают: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально - культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

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

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Выпускник научится: 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно - популярного 

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

текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении 



словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные 

события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы. 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства; 

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественноготекста, позицию автора 

художественного текста. 

2. Дополнить пункт 2.2 (Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности) Содержательного раздела ООП НОО МБОУ «Бобровская средняя 

школа»: 

 Родной язык (русский язык) 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов иантонимов. 



Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. П.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в 

том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения 

с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте.Последовательность частей текста 

(абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами 

письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов. 

Литературное чтение на родном языке  

Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о художественных текстах. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно - изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 



«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на 

вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 



(синонимы, антонимы, сравнение) в мини - сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX-XXвв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные произведения 

(различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Пункт 1 Учебный план Организационного раздела ООП НОО МАОУ СОШ № 16 изложить 

в следующей редакции: «1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения предметных областей, учебных предметов и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Содержание и структура учебного плана определяются требованиями ФГОС НОО, 

Примерным учебным планом образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности школы, сформулированными в Уставе и Основной образовательной 

программе начального общего образования МАОУ СОШ № 16. 

Обязательные предметные области и учебные предметы учебного плана начального общего 

образования обучающихся соответствуют ФГОС НОО. 

Учебный план МАОУ СОШ № 16 состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть 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 на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательные предметные области, учебные предметы и основные задачи 



 

реализации их содержания 
№ п/ Предметные 

области 

Учебные 
предметы 

Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

1. Русский язык 

2. Литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

2. Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

3. Родной язык 

4. Литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической 

и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 

3. Иностранный 

язык 

5. Иностранный 

язык 

(английский) 

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. 



 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов приведены в Содержательном разделе «Программы отдельных 

учебных предметов» настоящей ООП НОО. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

4. Математика и 

информатика 

6. Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

5. Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

7. Окружающий 

мир 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме 

6. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

8. Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

7. Искусство 9. Музыка 

10. Изобразитель 

ное искусство 

Развитие способностей к художественно- образному, 

эмоционально-ценностномувосприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру 

8. Технология 11. Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9. Физическая 

культура 

12. Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 



отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано в 1 -3 классах на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение учебного предмета «Русский язык», в 4 классе - на изученик учебных 

предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. Продолжительность учебной недели - 5 

дней. Продолжительность урока в 1 классе - 35 минут, во 2-4- х классах 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы. 

Общая трудоемкость учебного плана начального общего образования за 4 учебных 

года обучения составляет 3039 часов: в 1 классе - 693 часа в течение, во 2, 3 и 4 классах - 

по 782 часа. 

 

При проведении занятий по иностранному языку (2 - 4 классы) осуществляется 

деление классов на две группы: при наполняемости 25 и более человек. При наличии 

необходимых ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью. 

Трудоемкость изучения отдельных учебных предметов за 4 учебных года: 
№ п/п Учебные предметы Общее число 

учебных часов 

№ п/п Учебные 

предметы 
Общее число 

учебных часов 

1. Русский язык 641 7. Окружающий мир 270 

2. Литературное чтение 506 8. ОРК СЭ 34 

3. Родной язык 17 9. Музыка 135 

4. Литературное чтение 

на родном языке 

17 10. Изобразительн ое 

искусство 

135 

5. Иностранный язык 

(английский) 

204 11. Технология 135 

6. Математика 540 12. Физическая 405 

Всего: 3039 



 

Для развития потенциала обучающихся могут разрабатываться с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов может сопровождаться 

поддержкой тьютора. 

Формы организации образовательной деятельности, виды деятельности по 

каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, 

экскурсии и т. д.), чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

Примерный учебный план начального общего образования по реализации ООП НОО 

обучающихся с ЗПР МАОУ СОШ № 16 

(5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы* 

классы 

Количество часов в Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык** 5 5 5 4 20 

Литературное чтение* 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык* - - - 0,5 0,5 

Литературное чтение на родном 

языке* 

- - - 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык* — 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика и информатика** 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир** 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики* 

- - - 1 1 

Искусство Музыка* 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство* 1 1 1 1 4 

Технология Технология* 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура* 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

передана на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение учебного предмета 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

*Промежуточная аттестация по всем учебным предметам во 2-4 классах является годовой и 

проводится на основании четвертных отметок. 

"Дополнительной формой промежуточной аттестации определена итоговая контрольная работа, 

которая проводится в условиях, учитывающих индивидуальные особенности обучающихся по 

завершении обучения в 4 классе 



ООП НОО уточняются с учетом индивидуальных особенностей обучающихся перед 

началом каждого нового учебного года. 

Обучение в 1 -м классе осуществляется только в первую смену и предполагает 

адаптационный период с использованием "ступенчатого" режима в первом полугодии: в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 30 минут, в ноябре - декабре - по 4 урока по 30 

минут каждый (с обязательной динамической паузой продолжительностью не менее 40 

минут). В классно-урочной форме проводятся занятия по русскому языку, литературному 

чтению и математике. Освоение остальных учебных предметов организуется в активных 

формах (игры, соревнования, конкурсы, экскурсии, праздники), в т.ч. во время 

динамической паузы. Во втором полугодии число уроков не превышает 4-х в день и 1 

день в неделю - 5 уроков за счет урока физической культуры. В течение всего учебного 

года обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний и домашних 

заданий. 

Число уроков для обучающихся 2 - 4-х классов составляет не более 5-и в 1 день с 

чередованием различных по сложности предметов в течение дня и недели: математика, 

русский язык, иностранный язык, окружающий мир - с уроками музыки, 

изобразительного искусства, технологии, физической культуры. 

При организации образовательной деятельности особое значение имеет 

обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Методологическая основа сбалансированной реализации содержания учебных предметов 

обеспечивается посредством Программы формирования 

универсальных учебных действий и учебно-методического комплекта 

«Перспектива». 

В результате изучения предметов «Русский язык» и «Родной язык» обучающиеся 

научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, получат опыт позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку. У них сформируется стремление к его грамотному 

использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать 

в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

В результате изучения предметов «Литературное чтение» и «Литературное чтение 

на родном языке» обучающийся осознает значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам, у него будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника; получит возможность познакомиться с культурно - историческим 

наследием народов России и общечеловеческими ценностями; освоит 

восприятие художественного произведения как особого вида искусства. 



В результате изучения предмета «Иностранный язык» (английский), начиная со 

2-го класса, у обучающегося будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающийся приобретет начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания многообразия 

мира и культур других народов, осознает личностный смысл овладения иностранным 

зыком. 

В результате изучения предмета «Математика» обучающийся: 

- научится использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

- овладеет основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретет необходимые 

вычислительные навыки; 

- приобретет опыт применения математических знаний и представлений, а 

также методовинформатики для решения учебных и практических задач в 

повседневных ситуациях. 

В результате изучения предмета «Окружающий мир» обучающийся: 

- получит возможность расширить, систематизировать и углубить представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его ограниченном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- обретет чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознает свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской 

гражданской идентичности; 

- приобретет опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомится с началами естественных и социально - гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимуся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать явления окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении. 

В результате изучения предмета «Музыка» у обучающегося: 

- сформируются основы музыкальной культуры через эмоциональное восприятие, 

развитие художественного вкуса, интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

- будут воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость 

за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории 

и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов; 

- начнет развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» у обучающегося: 



- будут сформированы основы художественной культуры: представления о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно- творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к 

миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве - любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о 

младших и старших, ответственность за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержание такие понятия, как «Отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

В результате изучения «Технологии» обучающийся: 

- получит начальные представления о материальной и духовной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- получит общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

- научится использовать приобретены знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно - декоративных и 

других изделий. 

Важной частью курса технологии является формирование первоначальных элементов 

ИКТ- компетентности. В ходе знакомства обучающихся с технологиями и средствами 

ИКТ акцентируется внимание на технологических (включая технику безопасности и 

эргономику) и эстетических сторонах применения средств ИКТ. Описываемые в данном 

разделе умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе Технологии только на базовом, 

начальном уровне, как правило, непосредственно перед их применением в других курсах 



для решения конкретных задач соответствующей предметной области, где указанные 

умения закрепляются и развиваются. 

Процесс освоения компьютерной грамотности происходит через все учебные 

предметы. Для этого все учебные кабинеты оснащены современными информационными 

средствами (мультимедийное оборудование, индивидуальные учебные ноутбуки у 

каждого ученика, кабинеты подключены к сети Интернет). 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско - технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, 

формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

В результате изучения предмета «Физическая культура» обучающийся: 

- начнет понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

- начнет осознанно использовать знания при планировании и соблюдении режима 

дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

- узнает о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймет необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур; 

- познакомится и освоит нормы комплекса ГТО. 

В 4 классе в учебный план включен курс «Основы религиозных культур и светской 

этики», представленный, в соответствии с выбором родителей (законных 

представителей) обучающихся, модулями «Основы светской этики», «Основы мировых 

религиозных культур» и «Основы православной культуры». Выбор зафиксирован их 

письменными заявлениями и протоколами родительских собраний. 

Неотъемлемой частью обеспечения освоения ООП НОО является внеурочной 

деятельности обучающихся согласно соответствующей Программе. 

Для реализации внеурочной деятельности отводится 10 часов в неделю на ученика. 

Максимальный объем внеурочной деятельности с 1 по 4 класс составляет 1350 часов, не 

менее 675 из которых предусматриваются для проведения обязательных 

коррекционно-развивающих занятий. 

Внеурочная деятельность, реализуется по 5-и направлениям (спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и 

общекультурное) в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, 

круглые столы, конференции, олимпиады, соревнования, концерты, поисковые, 

краеведческие и научные исследования, проекты, общественно полезные практики, 

клубы по интересам, а также занятия в кружках, секциях, а также через внеклассную 

работу учителей, классных руководителей. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчет 

допустимой (максимальной) обязательной нагрузки обучающихся. 

Спортивно-оздоровительное направление развития личности создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья обучающихся, помогает освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку 

к закаливанию, физической культуре, обеспечивает здоровьесберегающее воспитание. 



Общекультурное направление ориентирует обучающихся на доброжелательное, 

бережное, заботливое, ответственное отношение к окружающему миру, обеспечивает 

становление правовой, коммуникативной культуры, культуры безопасного и бережного 

отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь обучающимся 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность, обеспечивает интеллектуальное 

воспитание. 

Социальное направление развития личности помогает обучающимся освоить 

разнообразные способы социально значимой деятельности, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности, приобрести опыт взаимодействия в 

социальном окружении. Социальное направление 

обеспечивает формирование положительного отношения к труду, творчеству, 

социальному партнерству, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских. 

Духовно-нравственное направление развития личности ориентировано на 

освоение обучающимися ценностей мировой и отечественной культуры, подготовку к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению 

духовных, гражданских, семейных ценностей в жизненной практике, обеспечивает 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам, 

обязанностям человека. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО 

устанавливается учебным планом и планом внеурочной деятельности на 

соответствующий учебный год. 

Вступление в действие выше изложенных изменений и дополнений к ООП НОО 

МАОУ СОШ № 16 с 01.09.2020 г. 


