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Внести изменения и дополнения в примерную основную образовательную 

программу начального общего образования в разделы: 

1. Целевой раздел 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования: 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

дополнить модулем «Родной язык» 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Родной язык» 

должны быть ориентированы на формирование: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; 

понимания своей этнокультурной и общенациональной (российской) 

принадлежности, сопричастности  настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважения к другим народам (патриотическое воспитание); 

способности к проявлению взаимопомощи, конструктивному общению, 

к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-

этических нормах поведения и межличностных отношений;  

проявления доброжелательности, толерантности, неприятия любых 

форм поведения, направленного на причинение физического, и морального 

вреда  другим людям (духовно-нравственное воспитание);   

позитивного опыта творческой деятельности, интереса обучающихся к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма уважительного отношения и интереса к 

культурным традициям и народному творчеству своего и других народов 

(эстетическое воспитание);  

понимания важности научных знаний для жизни человека и развития 

общества; познавательных интересов, позитивного опыта познавательной 

деятельности,  умения самостоятельно организовывать самостоятельное 

познание окружающего мира (формирование первоначальных представлений 

о научной картине мира); 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык»  

должны отражать: 

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

изучаемого объекта; 

проводить по предложенному плану опыт (небольшое несложное 

исследование) по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта; 

устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его 

результатам; 



объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации; 

классифицировать несложные объекты; 

использовать знаково-символические средства для представления 

информации и создания несложных моделей изучаемых объектов; 

осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, 

отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами 

окружающего мира (в рамках изученного). 

2) овладение умениями работать с информацией: 

выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые 

электронные средства, справочник, Интернет); 

анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

использовать схемы, таблицы для представления информации;  

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни  и при работе в сети Интернет. 

3) овладение регулятивными учебными действиями: 

понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной 

деятельности; 

планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с 

помощью которых можно получить результат; выстраивать 

последовательность выбранных операций; 

контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

оценивать различные способы достижения результата, определять 

наиболее эффективные из них; 

устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок. 

4) овладение коммуникативными универсальными учебными 

действиями: 

осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля 

– определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах 

изученного); 

использовать языковые средства, соответствующие учебной 

познавательной задаче, ситуации повседневного общения; 

участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать 

собеседника, признавать возможность существования разных точек зрения, 

корректно и аргументировано высказывать свое мнение); 

осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое 

высказывание; составлять устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему школьнику; 

готовить небольшие публичные выступления; 

соблюдать правила межличностного общения с использованием 

персональных электронных устройств. 



5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и 

согласовывать способы достижения общего результата; 

распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность 

руководить и выполнять поручения; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

оценивать свой вклад в общее дело; 

проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык» 

должны быть ориентированы у обучающихся на применение знаний, умений 

и навыков в элементарных учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях и отражать сформированность языковой компетенции и 

обеспечить: 

1) осознание роли языка как основного средства человеческого 

общения и как явления национальной культуры: понимать роль языка как 

основного средства человеческого общения; осознавать язык как одну из 

главных духовно-нравственных ценностей народа; понимать значение 

родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего 

народа; понимать необходимость овладения родным языком; проявлять 

познавательный интерес к родному языку и желание его изучать; 

2) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства Российской Федерации, 

о месте родного языка среди других языков народов России: понимать, что 

родной край есть часть России, составлять высказывания о малой Родине, 

приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; 

составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории 

народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной 

культуры, средства её познания, освоения морально-этических норм, 

принятых в российском обществе; понимать эстетическую ценность родного 

языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными 

родному языку; 

3) освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о 

его нормах, специфике, закономерностях его функционирования: владеть 

основными орфоэпическими и лексическими нормами родного языка; 

применять на практике правила словообразования и словоизменения, 

построения словосочетаний и предложений (простых и сложных); 

4) формирование и развитие видов речевой деятельности на родном 

языке (слушание (аудирование), говорение, чтение, письмо): 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую 

из различных источников (учитель, одноклассники, телевизионные и 

радиопередачи и др.); определять тему и главную мысль прослушанного 

высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей речи (радость, 

удивление, грусть, сочувствие и др.); участвовать в диалогах на бытовые, 

учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные 



высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии 

с темой диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, 

правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях 

(понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, 

учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием 

активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе 

(внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, 

совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); 

уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, 

использовать изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания 

для публичного выступления с использованием небольших презентаций; 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида 

(фольклорный, художественный, научно-познавательный, справочный) в 

индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл 

прочитанного; составлять план текста (с помощью и самостоятельно); 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); 

стихи на родном языке; списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; 

выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение 

предложения текста/изложения). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное 

чтение» дополнить модулем «Литературное чтение на родном языке» 

Личностные результаты: 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества; 

• формирование средствами литературных произведений целостного взгляда 

на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

• воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 

• овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу; 



• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

• наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД  

• осмыслять цели изучения темы, под руководством учителя, толковать 

их в соответствии с изучаемым материалом урока, сохранять учебную задачу 

урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя);  

• планировать свои действия на отдельных этапах урока, 

восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин 

(картинному плану); контролировать выполненные задания с опорой на 

эталон (образец) или по алгоритму, данному учителем; оценивать результаты 

собственных учебных действий (по алгоритму, заданному учителем);  

• определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме. 

Фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ 

неудовлетворённость, позитивно относиться к своим успехам, стремиться к 

улучшению результата; 

 • анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать их в устной 

форме по просьбе учителя; осваивать с помощью учителя позитивные 

установки. 

 Познавательные УУД  

• понимать и толковать условные знаки и символы для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки 

и пр.); 

• пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и 

предложений; понимать устройство слова, различать его содержание и форму 

(значение и звучание) с помощью моделей слов, стимулирующих развитие 

воссоздающего и творческого воображения; сравнивать и сопоставлять 

произведения между собой, называя общее и различное в них 

(художественные и научно-познавательные тексты) под руководством 

учителя; сопоставлять эпизод из литературного произведения с 

иллюстрацией, с пословицей (поговоркой). Анализировать поведение 

литературного героя, его поступок по вопросу, предложенному учителем. 

Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

из 2-4 предложений;  



• осознавать сущность малых фольклорных жанров устного народного 

творчества и литературных произведений как часть родной национальной 

культуры;  

• осознавать смысл понятий: слово, предложение, текст, план текста, 

вопрос к тексту, пословицы и поговорки, тему, жанр;  

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

загадок, песенок, потешек, в процессе чтения по ролям и инсценировании, 

при выполнении проектных заданий;  

• понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого.  

Коммуникативные УУД  

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное 

обсуждение проблем, проявлять инициативу и активность в ходе беседы;  

• формулировать вопросы к собеседнику. Строить рассуждение и 

доказательство своей точки зрения из 3-4 предложений.  

• строить связное высказывание из 3-4 предложений по предложенной 

теме. Слушать партнёра по общению, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник;   

• аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над 

поступками литературных героев, оценивать поступок героя, используя 

доступные оценочные средства.  

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности 

• воспринимать на слух различные виды текстов; 

• различать понятие «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и 

сказок; 

• принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, 

прослушанным произведениям; отвечать на вопросы по содержанию на 

основе прослушанных и прочитанных самостоятельно вслух текстов;  

• называть действующих лиц прочитанного или прослушанного 

произведения, обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои 

поступки с поступками литературных героев;  

• читать и понимать жанры устного народного творчества;  

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

• при чтении отражать настроение автора читаемого текста. 

Обучающиеся научатся: 

Творческая деятельность 

• читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

• пересказывать текст подробно на основе картинного плана под 

руководством учителя; 

• составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного 

произведения (это произведение о животных, о детях; главными героями 

являются…). 

Обучающиеся получат возможность научиться:  



• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного 

плана и под руководством учителя;  

• составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности 

семейных отношений под руководством учителя; 

• соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и 

поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и 

поговорки в соответствии с задачами, поставленными учителем; 

Обучающиеся научатся: 

Литературоведческая пропедевтика: 

• различать произведения по жанру малые фольклорные формы, 

большие фольклорные формы; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• называть героев произведения, давать их простейшую 

характеристику. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• находить в текстах народных сказок факты, связанные с историей 

России, её культурой (традиции, костюмы, быт, праздники, верования); 

• использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, 

сказки,  небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического 

произведения в своей литературно-творческой деятельности. 

 

2. Содержательный раздел 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности:  

Содержание учебного предмета «Русский язык» дополнить модулем 

«Родной язык» 

1 класс 

Звуки: Звуки речи. Слово звучащее и написанное. Гласные звуки. 

Особенности гласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки. 

Особенности произношения согласных звуков. Мягкие и твёрдые согласные 

звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на письме. Сколько звуков и 

сколько букв в слове. Количество звуков и букв в словах с е, ё, ю, я и мягким 

знаком (ь). 

Слова: Устная речь: рассказ о месте, в котором живешь. «Если слово 

непонятно….»; Речевой этикет: выражение просьбы и вежливого отказа в 

различных ситуациях общения. Повторение правила переноса слов. Речевая 

ситуация: выражение лица и жесты при общении. «Помощники устного 

слова»; Речевая ситуация: уточнение значения незнакомых слов. Как 

составить толковый словарик; Речевая ситуация: использование интонации 

при общении. Знакомство со словами, близкими по значению. Говорим  тихо 

– громко. 

Речь, текст, предложение: Язык как средство общения. Для чего 

нужна речь; Устная и письменная речь. Говорим и пишем; Речевой этикет: 

слова приветствия. Учимся вежливости. Приветствуем в зависимости от 



адресата, ситуации общения; Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях бытового общения (прощание, извинение). Простое слово  

«извините». Речевой этикет: слова просьбы и благодарности. Очень важные 

слова; Правила речевого поведения: речевые ситуации, учитывающие 

возраст собеседников. Говорим медленно – быстро. Устная речь: Рассказ о 

месте, в котором живёшь. 

 

2 класс 

Звуки: Звуки речи и буквы. Обозначение звуков речи на письме. 

Ударные и безударные гласные звуки в слове. Согласные звуки. Звонкие 

согласные звуки на конце слова. 

Слово: Слова, называющие предметы. Слова, называющие признаки 

действия. Слово и предложение. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Неизменяемые слова. Однокоренные слова. Слово и его значение. 

Предложения, текст, речь: Различение предложений по цели 

высказывания и интонации. Что такое текст. Тема текста. Деление текста на 

части. Части текста и план. Типы текстов: описание и повествование. Типы 

текстов: научный и художественный. 

  

3 класс 

Звуки: Повторяем фонетику. Фонетический разбор слова. Правила 

обозначения гласных после шипящих. Правописание безударных гласных в 

корне слова. Правило написания непроизносимых согласных в корне слова. 

Повторяем фонетику и состав слова. 

Слова: Повторяем состав слова. Части речи. Имя существительное. 

Правописание имён существительных. Имя прилагательное. Правописание 

имён прилагательных. Местоимение. 

Предложения, текст, речь: Заголовок и начало текста. Пишем 

изложение. Пишем письма. Пишем изложение с элементами сочинения. 

 

4 класс 

Звуки:  Фонетика и словообразование. Лексическое значение слова.  

Слова: Морфологический разбор имени существительного. Признаки 

имени прилагательного. Глагол как часть речи. Правописание глаголов. 

Глагол в предложении. Наречие. 

Речь, текст, предложение: Типы текста. Изложение. Изложение с 

элементами сочинения. Слово. Словосочетание. Предложение. Связь слов в 

словосочетании. Сложное предложение. Знаки препинания в сложном 

предложении 

В результате изучения курса родного языка обучающиеся научатся 

осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к родному языку, стремление к 



грамотному использованию, родной язык станет для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения 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. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования и программу учебного курса «Родной язык», 

будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные 

представления о нормах родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» дополнить 

модулем «Литературное чтение на родном языке» 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи.  

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 произведению. 

Чтение вслух.  

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.  

Чтение про себя.  

Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по 

объему и жанру произведений, осмысление цели чтения.  

Работа с разными видами текста.  

Общее представление о разных видах текста: художественного, 

учебного, научно-популярного и их сравнение. Определение целей и задач 

создание этих видов текста.  

Библиографическая культура.  

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 



содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о 

художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге. Типы 

книг. Выбор книг на основе рекомендованного списка, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения.  

Пополнение понятиями литературоведческого характера: простейшими 

сведениями об авторе-писателе, о теме читаемого произведения, его жанре. 

Получение первоначальных представлений об изобразительных и 

выразительных возможностях словесного искусства (о «живописании 

словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и 

музыкальности стихотворной речи).  

Говорение (культура речевого общения).  

Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого 

высказывания. Особенности диалогического общения: понимание вопроса 

собеседника, умение отвечать на поставленные вопросы, умение 

самостоятельно составлять и задавать вопросы по тексту.  

Круг детского чтения.  

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские 

возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, 

об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, помогающие 

накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств 

«читательской самостоятельности».  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

 Формирование умений узнавать и различать такие жанры 

литературных произведений, как сказка и рассказ, стихотворение и басня; 

определение художественных особенностей произведений: лексика, 

построение (композиция). 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, 

антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение 

эпизодов с использованием специфической для данного произведения 

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

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 

через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 



Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий. Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать 

свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования: 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Крюковская 

СОШ» изложить в новой редакции: 

Пояснительная записка 
к учебному плану 1 - 4 классов МБОУ «Крюковская СОШ»,  

 реализующего общеобразовательные программы  

начального общего  образования  

Нормативной базой, лежащей в основе разработки базисного учебного 

плана, являются следующие документы:  

 Федерального уровня: 

- Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012г. №273 – ФЗ; 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189);  

 Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 

года;  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г. 

Пр-271;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования утвержденный приказом министерства 

образования и науки РФ от  6  октября 2009 г. № 373; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 



образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106);  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 

октября 2010 г. № 986);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. 

№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию  при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от «12» 

мая 2011 года № 30-296 «Об организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 

программы начального общего образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования № 08-761 от 25.05.2015 года «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно - нравственной культуры народов России»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Примерная основная образовательная программа  начального общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. 

№1/15). 

 Приказ Министерства и науки Российской Федерации от 08 июня 2015 

г. № 576 « О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию  при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 



  Приказ Министерства и науки Российской Федерации от 26 января 

2016 г. № 38 « О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию  при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

 

 Регионального уровня: 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

белгородской области от 23 апреля 2012 года №1381 «Об утверждении 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Белгородской 

области, реализующих основные образовательные программы начального 

и основного общего образования в рамках реализации ФГОС второго 

поколения» и др.  

 Методические рекомендации ГОУ ДПО Белгородский региональный 

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов «Организация деятельности общеобразовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС начального общего образования в 

Белгородской области» 

- Методические письма  Белгородского регионального института повышения 

квалификации и переподготовки специалистов о преподавании предметов; 

Школьного уровня: 

 Устав МБОУ «Крюковская СОШ»; 

 Образовательная программа НОО МБОУ «Крюковская СОШ». 

 

Общая характеристика учебного плана 

Первый - четвертый классы обучаются по стандартам начального   

общего образования  в рамках реализации ФГОС второго поколения. 

Учебный план начального общего образования, реализующий ФГОС НОО 

состоит из обязательной (инвариантной) части. 

Продолжительность учебного года: 1 класс– 33 учебные недели, 2-4  

классы – 34 учебные недели.  

На основании санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.N02821-10 (раздел 10.9. «Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса») установлена продолжительность урока 

(академический час) во всех классах - 45 минут, за исключением 1 класса 

(сентябрь-декабрь по 35 минут; январь – май по 40 минут). 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе в 1-х классах – 21час, во 2-4 классах составляет 23 часа. 

Согласно требованиям к организации занятий в первом классе 

предусмотрен «ступенчатый режим»: в течение сентября-октября проведение 

трех уроков в день, продолжительностью 35 минут каждый, с ноября по 

декабрь – четыре 35-минутных урока, с января по май – по четыре урока по 



40 минут каждый. Таким образом, объем недельной образовательной 

нагрузки составляет 21 час. Организуется в середине учебного дня для 

первоклассников динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий. 

«Ступенчатый» режим обучения позволяет достичь показателя по 

количеству учебных занятий за 4 года обучения, определенных ФГОС НОО. 

Если учесть, что для учащихся 1-х классов продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней, продолжительность учебного года – 33 недели, а 

количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов, то с учетом «ступенчатого» режима обучения 

в первом классе обязательная часть учебного плана будет реализована за 645 

часов в год (15 часов х 8 недель = 120 часов, 21 час Х 25 недель = 525 часов), 

а за четыре года обучения основная образовательная программа начального 

общего образования в полном объеме будет реализована за 2991 час учебного 

времени (2,3,4 класс: 23 часа Х 34 недели Х 3= 2346 часов). 

После второго урока проводится динамическая пауза в виде прогулки 

или игры на свежем воздухе, в случае ненастной погоды – игры в 

помещении. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими 

предметными областями: русский язык и литературное чтение, родной 

язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, 

математика и информатика, обществознание  и естествознание 

(окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, 

искусство, технология, физическая культура.  

С учетом индивидуальных особенностей и интересов ребенка обучение 

детей в начальной школе ведётся по программе "Школа России", которая 

направлена, во-первых, на достижение общего развития психической 

деятельности, которое включает три линии развития психики ребенка - ум, 

волю, чувства, подчеркивая значимость таких сторон общего развития, как 

нравственное и эстетическое. Развитие мыслительной деятельности 

предполагает классификацию предметов и понятий, анализ условий задач и 

заданий, формулировку выводов. Знания, умения и навыки рассматриваются 

как средство организации этого процесса. Во-вторых, обучение 

осуществляется на высоком уровне трудности с соблюдением ее меры. В-

третьих, УМК реализует принцип ведущей роли теоретических знаний и 

быстрый темп прохождения учебного материала. 

        Цель программы "Школа России" - обеспечение современного 

образования младшего школьника. Учебно-методический комплект "Школа 

России" сориентирован на личностно-развивающее образование младших 

школьников, обеспечивает гражданско-ориентированное образование, 

глобально-ориентированное образование, экоадекватное образование 

младших школьников.  



Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена учебными предметами  «Русский язык» и «Литературное 

чтение». 

В первом полугодии I  класса предмет «Русский язык» представлен 

курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение»  -       

курсом «Обучение грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов 

«Русский язык» и  «Литературное чтение» начинается во втором полугодии. 

 Предметная область способствует формированию первоначальных 

представлений о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом; развитию диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» будет осуществляться в составе учебных предметов «Русский язык» 

и «Литературное чтение». 

 Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным  

предметом «Английский язык» 2 часа  в неделю во II-IV классах.  

Предметная область реализует задачи формирования 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, 

формирования 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. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика»,  который изучается в  I-IV классах в 

объеме 4 часа в неделю.       Учебный предмет «Информатика» изучается в 

качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология».  

Предметная область способствует развитию математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечения 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности . 

Предметная область «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)» представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в 

неделю в I-IV классах).  

Предметная область реализует задачи формирования уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; осознания ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

формирования модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; формирования 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективности и 

безопасного взаимодействия в социуме. 



Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе представлена учебным предметом «Основы мировых 

религиозных культур» (1 час в неделю). 

Предметная область реализует задачи воспитания способности к 

духовному развитию, нравственному совершенствованию; формированию 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современной России. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами  

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в  I-IV 

классах). 

Предметная область реализует задачи развития способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология»  (по 1 часу в неделю в I-IV классах).  

Предметная область реализует задачи формирования опыта как основы 

обучения и познания, осуществления поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирования 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (по 3 часа в неделю в I-IV классах). 

Предметная область реализует задачи укрепления здоровья, содействия 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формированию первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры; формирования установки 

на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

составляет 4 часа в неделю за курс начальной школы и используются для 

изучения предмета «Русский язык» в 1-4 классах (по 1 часу в неделю), с 

целью выполнения учебной программы, исходя из запросов участников 

образовательных отношений. 

  

 



Недельный учебный план 1-4 классов, 

реализующий общеобразовательные программы начального общего  

образования   

Образовательные 

области 

Образовательные 

компоненты 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0 0 0 0 0 

Иностранный язык Английский язык - 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 мировых 

религиозных 

культур 

- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное  

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 
Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 

 

 

Годовой учебный план 1 - 4 класса, 

реализующий общеобразовательные программы начального общего  

образования 

Образовательные 

области 

Образовательные 

компоненты 

Количество часов Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 



Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0 0 0 0 

Иностранный 

язык 
Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы мировых 

религиозных 

культур 
- - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
693 782 782 782 3039 

Формы промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной  

аттестации при получении начального общего образования  является 

определение качества и уровня сформированности личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения образовательной 

программы начального общего образования, соотнесение этого уровня с 

требованиями федерального образовательного стандарта, а также оценка 

индивидуального прогресса в основных сферах развития личности ребенка.  

На уровне начального общего образования промежуточная аттестация  

обучающихся проводится после освоения учебных программ 

соответствующего класса и является обязательной. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах 

 

класс предмет форма 

1 классы 
Русский язык, 

математика, 

Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе 



окружающий мир, 

литературное чтение 

2-4 классы 

Русский язык  

Математика 

Русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

Итоговая контрольная работа 

(диктант с грамматическим 

заданием) 

Итоговая контрольная работа 

Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


