
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕСРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2019 г.                                г. Светлоград                                       № 405 
 
О внесении изменений в основную 
образовательную программу 
начального  общего образования, 
в основную образовательную программу 
основного  общего образования 
 

На основании Федерального Закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказа  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.12.2015 года №1576  «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 года №373»;  Письма Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017г № ТС-945/08  «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»,   Письма 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от  09.10.2017 

№05-453 и от 24.1-.2017г.№05-475 «О направлении  информации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить дополнения и изменения в  основную образовательную 

программу основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 

(Приложение №1). 

2. Утвердить дополнения и изменения в  основную образовательную 

программу начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 

(Приложение №2). 

3. Назначить ответственными за реализацию изменений в основную 

образовательную программу начального  общего образования, в основную 

образовательную программу основного  общего образования заместителей 

директоров по УВР Калашникову И.С., Таранец А.Н. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
С приказом ознакомлены: 

Калашникова И.С. 

Таранец А.Н. 



Приложение №1  

к приказу МБОУ СОШ №4  

от 31.08.2019 года № 405 
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №4 

 

Согласованы и приняты на заседании 

педагогического совета МБОУ СОШ №4 

Протокол № 1 

30.08.2019                           2019 года  

Утверждены 

Приказом директора МБОУ СОШ №4 

Красновой И.В. 

Приказ №      от          2019года 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения  

в Основную образовательную программу основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №4 
 



Дополнения 

в основную образовательную программу основного  общего образования 

На основании Федерального Закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.12.2015 года №1576  «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года №373»;  Письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017г № ТС-945/08  «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»,   Письма Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки  от  09.10.2017 №05-453 и от 24.1-.2017г.№05-

475 «О направлении  информации»;   

1. Пункт 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися Основной образовательной 

программы основного  общего образования» в части  Предметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного  общего образования дополнить новыми 

пунктами следующего содержания:  

Предметная область «Родной язык и родная литература». 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

-воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

-приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

-получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" должны отражать: 

 1.2.3.5.18  Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 1.2.3.5.19   Родная литература: 



1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

 

2.Дополнить Целевой раздел ООП пунктом 1.2.5.4 следующего содержания: 

«1.2.3.22. Второй иностранный язык (немецкий, французский, испанский). 

Второй иностранный язык (на примере немецкого языка) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.)  



 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 



 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов; 

‒ имена существительные при помощи суффиксов;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов; 

‒ наречия при помощи суффикса; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов; 

‒ числительные при помощи суффиксов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности; 



 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения ; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами  

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах; 



 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» и «Причастие II+существительное». 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

3.В содержательный раздел 2.2.2 Основное содержание учебных предметов на уровне 

основного общего образования основной образовательной программы основного общего 

образования дополнить список программ,  

Программа по учебному предмету «Родной  язык (русский»  

Программа по учебному предмету «Родная литература (на русском языке)»  

Программа по учебному предмету «Основы духовно – нравственной культуры»  

4. В организационный отдел основной образовательной программы основного общего 

образования в пункты: 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Изложить в следующей редакции: 

Учебный план МБОУ СОШ №4, реализующей основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования,  отражает  организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы; фиксирует максимальный объем, аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет перечень учебных 

предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации - русского языка и родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации (в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся и их родителей (законных представителей)), а также устанавливает количество 

занятий, отводимых на изучение, по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана МБОУ СОШ №4  представлена предметными 

областями (5-9 классы): русский язык и литература, родной язык и родная литература, 

иностранные языки,  математика и информатика, основы духовно-нравственной культуры 

народов России, общественно-научные предметы, естественнонаучные предметы, искусство, 

технология, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение учебных 



предметов «Русский язык», «Литература».  

Предметная область «Родной язык и родная литература» предусматривает изучение 

учебных предметов «Родной язык (русский)», «Родная литература русская).  

Предметная область «Иностранные языки» предусматривает изучение учебного 

предмета «Иностранный язык»  (английский)» и «Второй иностранный язык (немецкий).  

В предметную область «Математика и информатика» входят  учебные предметы 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика».  

В рамках ФГОС основного общего образования предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» на уровне основного общего образования (далее - 

предметная область ОДНКНР) является  продолжением  предметной  области  «Основы  

религиозной культуры и светской этики» на уровне начального общего образования. 

Предметная область ОДНКНР.  В соответствии с Примерной основной образовательной 

программой основного общего образования (п. 3.2.) и основной образовательной программой 

основного общего образования МБОУ СОШ №4,  занятия в рамках предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуются через включение в 

рабочие программы учебных предметов тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания. Включение тем, содержащих духовно-нравственные вопросы, возможно в 

следующие предметы социально-гуманитарного цикла история, музыка, изобразительное 

искусство, русский язык, литература, обществознание, МХК, технология.   

Реализация программы предметной области «ОДНКНР» на уровне основного общего 

образования - 5 лет (с 5 по 9 класс) по 1 часу в неделю из расчета 34 учебные недели в год, т.е. 

не менее 34 часов в год, из них не менее 30 часов через включение в вышеуказанные учебные 

предметы (примерно по 5 часов на каждый учебный предмет) и не менее 4 часов в год через 

реализацию Программы воспитания и социализации учащихся (не менее 1 классного часа или 

беседы в учебную четверть). Общее количество часов на изучение предметной области 

«ОДНКНР» - не менее 170 часов за пять лет. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя состав учебных предметов 

обязательных предметных областей; учебное время, отводимое на изучение учебных предметов 

по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, которое обеспечивает реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), приоритетные 

направления образовательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

целевыми ориентирами  и задачами реализации ООП ООО. 

Недельный учебный  план основного общего образования  

5-9 классы (недельный) ФГОС ООО 

Предметные  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

области V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(немецкий)     
2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 
   

10 

Алгебра 
  

3 3 3 9 

Геометрия 
  

2 2 2 6 

Информатика  
 

1 1 1 1 4 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов  

      



России 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  
 

1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика 
  

2 2 3 7  

Биология 1 1 2 2 2 8  

Химия 
   

2 2 4 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 2 6  

Изобразительное искусство 1 1 1 1 
 

4 

Технология Технология  2 2 2 1 
 

7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   

1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

ИТОГО  28 31 32 33 34 158 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 

ИТОГО  4 2 3 3 2 14 

Недельная 

аудиторная 

учебная нагрузка  

 32 33 35 36 36 172 

 
Годовой  учебный  план основного общего образования 

5-9 классы (недельный) ФГОС ООО 

Предметные  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

области V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 17 17 17 17 17 85 

Родная литература (русская) 17 17 17 17 17 85 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный язык 

(немецкий)     
68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 
   

340 

Алгебра 
  

102 102 102 306 

Геометрия 
  

68 68 68 204 

Информатика  

  
34 34 34 34 136 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

      

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  
 

34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 408 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика 
  

68 68 102 238  

Биология 34 34 68 68 68 408  

Химия 
   

68 68 136 

Искусство 
Музыка 34 34 34 34 

 
136  

Изобразительное искусство 34 34 34 34 
 

136 



Технология Технология  68 68 68 34 
 

238 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
    

34 34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

ИТОГО  952 1054 1088 1122 1156 5370 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 

ИТОГО  136 68 102 102 68 476 

Недельная 

аудиторная 

учебная нагрузка  

 1088 1122 1190 1224 1124 5846 

 

5. В содержательный  раздел п 3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий. 

Дополнить следующим содержанием: 

Мероприятия Сроки Ответственные 

VI. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС основного общего 

образования 

Обеспечение учебными 

пособиями по предмету 

«Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России» 

Не позднее 1 сентября 

2019 года 

Директор 

Обеспечение учебными 

пособиями по предметам 

«Родной язык (русский)», 

«Родная литература (на 

русском языке)» 

Не позднее 1 сентября 

2019 года 

Директор 

Обеспечение учебными 

пособиями по предмету 

«Второй иностранный язык 

(немецкий)» 

Не позднее 1 сентября 

2019 года 

Директор 
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Дополнения и изменения  

в Основную образовательную программу начального общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №4 
 



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Раздел 1. Целевой раздел основной образовательной программы начального общего 

образования. 

1.1.1. Изменить нумерацию подпунктов 1.2.4. - 1.2.12 в 1.2.4 - 1.2.14. 

1.1.2. Подпункт 1.2.4. наименовать Родной язык. 

1.1.3. Подпункт 1.2.5. наименовать Литературное чтение на родном языке. 

1.1.4. Пункт 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы дополнить новыми подпунктами следующего содержания:  

 

1.2.4. Родной язык 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно 

обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» должны отражать: 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

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 определенную 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). 

 

1.2.5. «Литературное чтение на родном языке» 

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 

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). 

 

1.2. Раздел 2. Содержательный раздел основной образовательной программы начального 

общего образования, пункт 2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

1.2.1. Изменить нумерацию подпунктов 2.2.2.3.- 2.2.2.11 в 2.2.2.3—2.2.2.13. 

1.2.2. Подпункт 2.2.2.3. наименовать Родной язык. 

1.2.3. Подпункт 2.2.2.4. наименовать Литературное чтение на родном языке. 

2.2.2.3. Родной 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 и антонимов. 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. 

2.2.2.4. 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–ХХ вв., 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. 

 

1.3. Раздел 3  Организационный раздел основной образовательной программы начального 

общего образования. 

1.3.1. Внести изменения в пункт  3.1. Учебный план начального общего образования 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план составлен с учетом целей и задач деятельности ОУ, сформулированных в ООП 

НОО: 

1. Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

2. Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС;  

 

Учебный план состоит из 2-х частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

- формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и 

национальным ценностям, информационным технологиям; 



- готовность к продолжению образования в основной школе; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

ООП НОО предусматривает достижение следующих результатов образования: 

личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; сформированность 

познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции обучающихся; 

метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

предметные результаты: освоенный опыт деятельности, характерный для предметной области, 

готовность его преобразования и применения; система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебно-методического комплекса 

УМК «Школа России». 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом основной образовательной программы 

основного общего образования и изменений. Согласно этим изменениям в учебный план в 1 - 4 

классах включена предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

которая изучается через предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». 

На основании заявлений родителей (законных представителей) и решения педагогического 

совета в качестве языка обучения выбран русский язык, в качестве родного языка изучения в 1-

4 классах выбран русский язык. Изучение родного языка и литературного чтения на родном 

языке обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся: во 2- 4-х классах 

выделено по 0,5 часа на изучение родного языка литературного чтения на родном языке. 

Учебные занятия организованы по 1ч через неделю – по родному языку, по 1ч через неделю – 

по литературному чтению на родном языке. Цели курсов русского языка и литературного 

чтения в рамках образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным характером курса, а также 

особенностями функционирования русского языка в Ставропольском крае. 

В учебном плане выделены часы на изучение всех обязательных предметных областей.  

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, во 2-4 классах в 

соответствии с социальным запросом и на основании выбора родителей учащихся и с целью 

удовлетворения образовательных потребностей учащихся, использованы на введение в 

образовательные области: 

«Математика и информатика» во всех 2-х, во всех 3-х классах, для организации технологии 

дифференцированного обучения математике, для подготовки к РКПР отведены по 1 часу, а во 

всех 4-х классах для подготовки к ВПР по 0,5 часа на изучение курса «Мир математики». Для 

развития учебно-познавательного интереса в области экономических отношений в семье, для 

воспитания ответственного и грамотного финансового поведения во всех 4-х классах вводится 

по 0,5 часа курса «Финансовая грамотность» 

"Обществознание и естествознание" во всех 2-х, во всех 3-х классах, для подготовки к РКПР 

отведены по 1 часу, на изучение курса «Тайны окружающего мира»;  

Учебный план составлен на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования с учетом особенности и специфики деятельностного 

подхода к обучению. 

Недельный учебный план для I-IV классов  (2019 - 2020 учебный год) 

УМК «Школа России» Обязательная часть 

Предметные  области Учебные предметы 

Количество часов в неделю/год 

1 класс 2класс 3 класс 4класс итого 

Русский язык и 

литературное  чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное  чтение 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Родной язык и Родной язык (русский) 0 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 



литературное чтение на 

родном языке 

Литературное чтение на 

родном языке (на 

русском) 

0 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

0 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 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(Модуль) 

0 0 

 

0 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

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 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

ИТОГО  21/693 24/816 24/816 25/850 94/3175 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обществознание и 

естествознание   

Тайны окружающего 

мира 

0 1/34 1/34 0 2/68 

Математика и 

информатика                   

Мир математики 0 1/34 1/34 0,5/17 2,5/85 

Финансовая грамотность 0 0 0 0,5/17 0,5/17 

Итого 0 2/68 2/68 1/34 5/170 

Максимально допустимая годовая нагрузка 21/693 26/884 26/884 26/884 3345 

 

 

Распределение часов регионального компонента в I-IV классах 
УМК «Школа России» Предмет Количество часов в неделю/год 

2 3 4 

Введение дополнительных учебных предметов, 

предусмотренных образовательной программой, 

не дублирующих предметы федерального 

компонента государственного стандарта общего 

образования 

Тайны окружающего 

мира 

1/34 1/34 0 

Мир математики 1/34 1/34 0,5/17 

Финансовая 

грамотность 

0 0 0,5/17 

итого  2/68 2/68 1/34 

 

Максимально допустимый объем учебных занятий согласно ФГОС НОО – 3345 часов. 

Минимально допустимый объем учебных занятий согласно ФГОС НОО – 2904 часа. 

Приведенный расчет показывает, что планируемое количество недель в учебном году позволяет 

реализовать требования ФГОС ООО к максимальному и минимальному объему учебных 

занятий за нормативный срок освоения ООП НОО при продолжительности учебного года 34 

недели для обучающихся 2–4-х классов и 33 недели для обучающихся 1-х классов. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся 2-4 классов по всем предметам 

учебного плана по пятибалльной системе оценивания. Текущий контроль обучающихся 1-х   
классов осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по 

пятибалльной системе. Во 2-4 классах промежуточная аттестация осуществляется с 

выставлением отметок за четверти и год. Аттестация по итогам учебного года проводится во 2-

х, 3-х, 4-х классах в форме итоговой контрольной работы по математике и русскому языку. 

Аттестация обучающихся 1 класса (устное оценивание, безотметочное обучение) проводится по 

итогам учебного года в соответствии с ФГОС. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении используется план внеурочной деятельности. План внеурочной 

деятельности является нормативным документом МБОУ СОШ №4. Недельная нагрузка на 

каждого обучающегося не превышает предельно допустимую (не более 10 часов в неделю). В 

соответствии со школьной моделью внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям развития личности: духовно-нравственному, общеинтеллектуальному, 



общекультурному, спортивно-оздоровительному, социальному. В рамках реализации модели 

внеурочной деятельности содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей). В школе созданы условия для проявления ребенком 

своих интересов и развития их на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

 

 


