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Изменения  

в основную образовательную программу начального общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения «Центральная школа»  

Милославского района Рязанской области 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №1576 от 31.12.2015 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

декабря2009 г. №373» внести следующие изменения в основную образовательную программу 

начального общего образования: 

В  раздел 1. Целевой раздел основной образовательной программы начального общего 

образования 

Пункт 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы. 

п. 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования» в части Предметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования изложить в следующей редакции: 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

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

общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

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

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

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

передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

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

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

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

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

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

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 



Иностранный язык: 

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

языка на основе речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном 

уровне устной и письменной речи на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

В раздел 2. Содержательный раздел ООО НОО МОУ «Центральная школа» 

Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Физическая культура 

На изучение предмета «Физическая культура» в 1-4 классах отводится 270 часов по 2 часа в неделю, 66 

часов в 1 классе, 2-4 классах по 68 часов. 

Пункт 2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. Рабочие программы 

учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат следующие разделы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат следующие разделы: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

В раздел 3. Организационный раздел ООО НОО МОУ «Центральная школа» 

Пункт 3.1.Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка к учебному плану 

          Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ «Центральная школа». 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее - ФГОС НОО), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения). Учебный план начального общего образования МОУ «Центральная школа» 

реализуется на основе учебно-методического комплекса «Школа России».  

Содержание основной образовательной программы начального образования реализуется на 

основе УМК «Школа России» и учебника, допущенного к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего образования и 

самостоятельно выбранных завершѐнных предметных линий учебников «Английский язык (в двух 

частях)» (авторы Афанасьева О.В., Михеева И.В.; ООО «Дрофа») (2-4 классы). 

УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов основополагающих 

принципах, имеет полное программно-методическое сопровождение и гарантирует преемственность с 

дошкольным образованием. Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, 



заложенные в основу УМК «Школа России», направлены на обеспечение современного образования 

младшего школьника в контексте требований ФГОС.  

В 4 классе вводится курс «Основы религиозной культуры и светской этики». По выбору 

родителей (законных представителей) учащиеся 4 класса в 2017-2018 учебном году будут изучать 

модуль курса ОРКСЭ – Основы православной культуры (ОПК). 

Преподавание курса ОРКСЭ ведется с использованием учебников, входящих в Федеральный 

перечень на 2015/2016 учебный год: «Основы религиозной культуры и светской этики. Основы 

православной культуры» (автор Кураев А.В; «Просвещение», 2013) 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательные предметные области и их содержание направлено на реализацию следующих задач:  

1. Русский язык и литературное чтение 

Основные задачи реализации содержания предметной области – формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  

2. Иностранный язык 

Основные задачи реализации содержания предметной области: 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться 

взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимым для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому 

миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка 

как средства общения. 

3. Математика и информатика 

Основные задачи - развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. В процессе 

усвоения математического содержания ученики овладевают обобщѐнными видами деятельности: 

анализировать, сравнивать, классифицировать математические объекты (числа, величины, числовые 

выражения, геометрические фигуры); описывать ситуации, используя числа, величины, арифметические 

действия); 

моделировать математические отношения; планировать решение задачи; объяснять (пояснять, 

обосновывать) свой способ действия; описывать свойства геометрических фигур; конструировать их 

модели; прогнозировать результат вычислений; строить рассуждения, аргументировать высказывания, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять анализ математических объектов, выделять их существенные и несущественные 

признаки. 

4. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Основные задачи - формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современнойжизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своегоместа в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневнойжизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 



Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

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. 

5. Искусство (Музыка, Изобразительное искусство) 

Основные задачи: 

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства; 

 выражение в различных видах художественно-творческой деятельности своего отношения к 

окружающему миру; 

 реализация личностного творческого потенциала при решении учебных и художественно-

практических задач. 

В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» ученики: 

- получают первоначальное представление о закономерностях отражения жизни в разных видах 

искусства, о роли искусства в жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 

- учатся воспринимать, анализировать, оценивать и интерпретировать произведения музыкального и 

изобразительного искусств; 

- приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и миру, творческого 

самовыражения в различных видах художественной и музыкальной деятельности. 

В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы художественный вкус, 

интерес к искусству и художественному творчеству, основыобразного и ассоциативного мышления, 

воображение и интуиция. Знакомство с лучшими произведениями музыкального и изобразительного 

искусства, проникнутыми любовью к Родине, красоте родной природы, народным традициям, 

духовным богатствам культуры ее народов, создаст условия для развития нравственных и эстетических 

чувств обучающихся, основ их музыкальной и художественной культуры, гармоничного и 

оптимистичного восприятия мира. 

6. Технология 

Основные задачи - 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. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование универсальных 

учебных действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных. 

7. Физическая культура 

Основные задачи - 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 образажизни. 

В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области физической культуры и 

спорта, создания эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие 

человеческого потенциала и укрепления здоровья человека с 1 сентября 2014 года в российских школах 

вводится комплекс нормативов ГТО. Указ овведении физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) подписал 24 марта президент России Владимир Путин. Введение сдачи 

разновозрастных норм ГТО в школах утверждено приказом Минспорта России от 8 июля 2014г. № 575 

«Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении 

нормативов Всероссийского физкультурного спортивного комплекса «Готовк труду и обороне» (ГТО), 

что утверждено приказом МО и Н РФ № 3907 – 14 от10.07.2014, распоряжением Правительства РФ № 

1165 –р от 30.06.2014 

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 современной России. 

 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 

основным направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

В школе реализуется пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года для 2-4 классов составляет 34 учебные недели, в 1 классе — 

33 недели. 

Количество учебных занятий за четыре года составляет не менее 2904 часов и более 3039. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель.  

Для обучающихся 1 класса устанавливаются втечение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

В 1 классе 

 сентябрь, октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

 ноябрь, декабрь - по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

 январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый;  

 обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий; 

 устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Во 2—4 классах — 40 минут. 

Недельный и годовой учебный план НОО МОУ «Центральная школа» на 2017-2018 уч.год 

Предметные области   Учебные предметы        1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Классы                  Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное чтение                            

Русский язык            4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное чтение     4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Иностранный язык        Иностранный язык        - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и           

информатика            

Математика              4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и       

естествознание         

Окружающий мир          2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

ОРКСЭ                  ОПК               - - - 1/34 1/34 

Искусство              Музыка                  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

ИЗО               1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология             Технология              1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура    Физическая культура     2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Итого:                  19/627 21/714 21/714 21/714 82/2769 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного  процесса 

Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательного  процесса  

(5-дневная учебная неделя) 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

 Математика  

Русский язык 

1/33 

1/33 

1/34 

1/34 

1/34 

1/34 

1/34 

1/34 

4/135 

4/135 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

ВСЕГО 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 



Календарный учебный график 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательных 

отношений, и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: 

I четверть с  1 сентября  по 29 октября 2017 года 8 недель 

Осенние каникулы с  30 октября  по 4 ноября 2017 года 6 дней 

II четверть с  5 ноября по 24 декабря 2017 года 7 недель 

Зимние  каникулы с 25 декабря 2017 г. по 5 января 2018 года 12 дней 

III четверть с 7 января по 23 марта 2018 года 11 недель 

Дополнительные каникулы для 1 кл. с 6 февраля по 12 февраля 2018 года 7 дней 

Весенние каникулы с 24 марта по 4 апреля 2018 года 12 дней 

IV четверть с  5 апреля по 31 мая 2018 года 8 недель 
Летние каникулы с  1 июня по 31 августа 2018 года 92 дня 

Продолжительность учебного года: 

*  в   1-х классах – 33 учебных недели; 

*  во  2-4 классах – 34 учебных  недели  

Начало учебного года – 01.09.2017 г; 

Окончание учебного года – 31.05.2018 г. 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. Для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные каникулы в количестве 7 календарных дней. 

МОУ «Центральная школа» функционирует в режиме пятидневной учебной недели. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, продолжительность 

уроков – 40 минут. Занятия проводятся в первую смену.  

 Начало урока Конец урока Продолжительность перемены 

1 урок  8 —  30  9 —  10  5 

2 урок  9 —  15  9 —  55  10 

3 урок  10 —  05  10 —  45  20 

4 урок  11 —  05 11 —  45  20 

5 урок  12 —  05  12 —  45  15 

6 урок  13 —  00  13 —  40  10 

7 урок  13 —  50  14 —  30  10 

Пункт 3.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Цель организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в МОУ «Центральная школа», создание 

благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Основные задачи внеурочной деятельности:  

 формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности  

 организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного образования детей  

 приобщение учащихся к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и традициям 

образовательного учреждения  

 обеспечение развития личности и еѐ социально-психологической поддержки, формирование 

личностных качеств, необходимых для жизни  

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного отношения 

к природе и социокультурной среде обитания  

 развитие воспитательного потенциала семьи  

 воспитание у учащихся гражданственности и патриотизма к своей стране  



План внеурочной деятельности  определяет состав  и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования (до 

1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

МОУ «Центральная школа» самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, соревнования, 

туристические походы, общественно - полезная практика, лагеря с дневным пребыванием детей, 

посещение театров, музеев, библиотек и др. Внеурочная деятельность организуется на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. Занятия по внеурочной 

деятельности проводятся учителями начальных классов, учителями-предметниками.  

Во внеурочной деятельности создаѐтся своеобразная эмоционально наполненная среда 

увлечѐнных детей и педагогов. Основной принцип внеурочной деятельности – добровольность выбора 

ребѐнком сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов.    

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по направлениям 

развития личности: 

 спортивно-оздоровительное  

 духовно-нравственное  

 социальное  

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное  

Эти направления представляют собой содержательные приоритеты при организации внеурочной 

деятельности и служат основанием для построения программы внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. План внеурочной деятельности 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в школе. 

Основное преимущество такой организации внеурочной деятельности заключается в создании 

условий для полноценного пребывания ребѐнка в школе в течение дня, содержательном единстве 

учебной, воспитательной и развивающейдеятельности в рамках основной образовательной  программы 

образовательной организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через 

органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их 

выбором. 

План внеурочной деятельности МОУ «Центральная  школа» направлен в первую очередь на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

План внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов на 2017-2018 учебный год 

Направления Название  
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Духовно-нравственное Ладушки 1    

Социальное 
Планета загадок   1 1 

О правильном питании 1    

Общеинтеллектуальное 

Мир деятельности 1 1 1 1 

Наглядная геометрия  1 1  

Шахматы и шашки   1  

Общекультурное 

Развиваем дар речи 1 1 1  

Театр в школе  1  1 

Палитра    1 

Спортивно-

оздоровительное 

Чудесный мяч 1 1   

Мир спортивных игр (футбол)    1 

Всего  5 5 5 5 

 


