


 Приложение к Приказу директора ОГКОУ  

Шуйского детского дома-школы 

от 29.08.2016 № 109/26-о.д. 

 

Изменения, которые вносятся  в образовательную программу начального  общего 

образования, реализующую ФГОС НОО 

(утверждены приказом директора ОГКОУ Шуйского детского дома-школы № 109/26-о.д. от 

29.08.2016 ,  приняты  педагогическим  советом,  протокол № 1  от  29.08.2016 .). 

I. Образовательную программу начального общего образования (в новой редакции) читать в 

следующей редакции: 

 слова «образовательное учреждение» в соответствующих числах и падежах заменить 

словами «организация, осуществляющая образовательную деятельность»; 

 слова «участники образовательного процесса» в соответствующих числах и падежах 

заменить словами «участники образовательных отношений»; 

 слова «на уровне начального общего образования» в соответствующих числах и 

падежах заменить словами «при получении начального общего образования»; 

 слова «образовательный процесс» в соответствующих числах и падежах заменить 

словами «образовательная деятельность»; 

 слова «учебный процесс» в соответствующих числах и падежах заменить словами 

«учебная деятельность». 

 

II. Целевой раздел: 

1. Пункт 1.2.2.Русский язык дополнить первым абзацем:  

«Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» предусматривают у обучающихся: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

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

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

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

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач». 

 

2. Пункт 1.2.3. Литературное чтение дополнить первым абзацем: 



«Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» предусматривают у обучающихся: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

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

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

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

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

3. Пункт 1.2.4. Иностранный язык (английский) дополнить первым абзацем: 

 

«Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметной области «Иностранный 

язык» предусматривают у обучающихся: 

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

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

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

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

доступными образцами детской художественной литературы. 

 

4. пункт 1.2.11. Физическая культура дополнить первым абзацем: 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура должны 

отражать: 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы 

для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 



физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать 

их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

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

 

 

III. Организационный раздел 

1. Пункт 3.1. Учебный план начального общего образования дополнить текстом: 

«Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице: 

N 
п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 
литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 
как государственном языке Российской Федерации, как средстве 
общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 
Развитие диалогической и монологической устной и письменной 
речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания. Развитие 
диалогической и монологической устной и письменной речи на 



родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 
родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 
образцами детской художественной литературы, формирование 
начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечение первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности. 

5 Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 
страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 
многообразия окружающего мира, своего места в нем. 
Формирование модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Формирование психологической культуры и 
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиозных 
культур и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных 
представлений о светской этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-
ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру. 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 
формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности. 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры. Формирование установки на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 
жизни. 

 

 



2. Пункт 3.1 Учебный план начального общего образования на 2016 – 2017 учебный год 

изложить в следующей редакции: 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения ими планируемых результатов 

образовательной программы начального общего образования, их адаптация к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие 

государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов 

и средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

При составлении учебного плана образовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами:  

 Конституцией Российской Федерации (ст. 43, 44); 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" в новой редакции от 24.11.2015 г. №81; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1241 от 

26.11.2010 г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

2011 года №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373»; 
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 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 

2012 г. №1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г. №1643 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 507 от 

18.05.2015 г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1576 от 

31.12.2015 г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373»;  

 Приказ Минобрнауки России № 1312 от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

г.»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012 № 

08-250 «Об обучении основам религиозных культур и светской этики в 

общеобразовательных учреждениях РФ»; 

 Приказ Департамента образования от 25.08.2011 № 846 «О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план образовательных учреждений Ивановской области, 

реализующих программы общего образования, утверждённый приказом Департамента 

образования от 28.08.2006  № 568»; 

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

одобренной решением федерального учебного методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2014г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Примерного учебного плана общеобразовательных учреждений Ивановской области, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования 

(утвержденного решением коллегии Департамента образования Ивановской области от 

19.05.2011); 

 Образовательная программа начального общего образования ОГКОУ Шуйского 

детского дома-школы; 

 Устав ОГКОУ Шуйского детского дома-школы. 

Учебный план предусматривает четырехлетний срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного 

года: 1 класс – 33 учебные недели; 2-4 классы – 34 учебные недели. 
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Учебный план разработан для общеобразовательной программы при 5-ти дневной 

рабочей неделе в 1 классе,  при 6-ти дневной рабочей неделе в 2 – 4 классах. 

Продолжительность уроков во 2-4 классах - 40 минут, в 1 классе 1 полугодия – 35 минут. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В первой части учебного плана полностью реализуется обязательная часть, которая 

обеспечивает единство образовательного пространства РФ и гарантирует овладение 

выпускниками 4 класса планируемых результатов, обеспечивающих возможность 

продолжения образования на уровне основного общего образования.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся и используется на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение учебных предметов обязательной части «Литературное чтение», 

«Математика», «Технология». 

Учебный план направлен на создание условий развития личности, достижения уровней 

образованности, уровня грамотности. 

Содержание начального образования ориентировано на первоначальное 

формирование познавательной активности, коммуникативной, эстетической, трудовой, 

физической культуры, необходимой для дальнейшего получения образования в основной и 

средней школе.  

Учебный план составлен на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и с учетом особенности и специфики 

деятельностного подхода УМК «Школа России». 

 

Начальная школа в 2016 - 2017 учебном году включает:  

1 класс – 1 кл. 

2 класс – 1 кл. 

3 класс – 1 кл. 

4 класс – 1 кл. 

Все классы начальной школы обучаются по ФГОС НОО второго поколения. 

Учебный план начального общего образования раскрывает:  

 общий объем допустимой учебной нагрузки; 

 число часов на каждый учебный предмет в неделю. 

В 1 классе обучающиеся работают по плану 5-дневной учебной недели, во 2 – 4 классах 

– 6-дневной учебной недели.  

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований:  

- использование «ступенчатого» режима обучения: 

 в сентябре и октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый и 1 урок в 

нетрадиционной классно-урочной форме (урок-игра, урок-театрализация, урок-экскурсия и 

т.д.) 

 в ноябре и  декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;  

 в январе - мае  – по 4 урока по 40 минут каждый;  

- обучение проводится без бального оценивания обучающихся и домашних заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 

классе 21 час;   во 2- 4 классах при 6-дневной учебной неделе - 26 часов. Образовательная 



недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1 класса  не  

превышает 4 уроков и 1 день в неделю не более 5 уроков, за счет урока физической 

культуры. 

В 1-4 классах учебный план представлен следующими предметными областями:  

N 
п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 
литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 
как государственном языке Российской Федерации, как средстве 
общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 
Развитие диалогической и монологической устной и письменной 
речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 
образцами детской художественной литературы, формирование 
начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности на иностранном языке. 

3 Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечение первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности. 

4 Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 
страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 
многообразия окружающего мира, своего места в нем. 
Формирование модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Формирование психологической культуры и 
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме. 

5 Основы религиозных 
культур и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных 
представлений о светской этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-
ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру. 

7 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 



формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности. 

8 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры. Формирование установки на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 
жизни. 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 2  2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 1 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО: 21 23  23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
- 3 3 3 9 

Математика и 

информатика 

Информатика  - - 1 1 2 

Математика - 1 1 1 3 

Русский язык и 

литературное чтение 
Литературное чтение - 1 1 1 3 

Технология Технология - 1 - - 1 



Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 - -  21 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
- 26 26 26 78 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется через 

изучение предметов:  

 Русский язык: в  1- 4 классах в объеме 5 часов в неделю.  

 Литературное чтение: в 1 - 3 классах  по  4 часа в неделю, в 4 классе 3 часа в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» изучается со 2 класса. Во 2-4 классах - 2 

часа в неделю.  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется через предмет  

Математика  с 1 по 4 класс  по 4 часа в неделю.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

реализуется через предмет Окружающий мир, который изучается  с 1 по 4 класс по 2 часа в 

неделю.  

Предметная область «Физическая культура» реализуется через предмет Физическая 

культура с 1 по 4 класс по 3 часа в неделю.  

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

Изобразительное искусство и музыка. Изучение данных предметов способствует развитию 

художественно-образного восприятия мира, понимания его для эмоционального, 

эстетического  развития человека. В 1 – 4 классах изучаются как самостоятельные предметы 

с нагрузкой по 1 часу в неделю. 

 Предметная область «Технология» в 1-4 классах реализуется через предмет 

Технология,  который изучается в 1 – 4 классах по 1 часу в неделю.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 

реализуется через одноименный предмет с учебной нагрузкой 1 час в неделю.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

предметы: Математика со 2 по 4 классы по 1 часу в неделю с целью развития 

познавательного интереса к предмету; Информатика в 3, 4 классах по 1 часу в неделю, 

направленного на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности воспитанников 

детского дома; Литературное чтение во 2-4 классах по 1 часу в неделю с целью воспитания 

любви к чтению художественных произведений, которые помогут сформировать младшему 

школьнику собственную позицию в жизни, расширить кругозор; Технология во 2 классе 1 

час в неделю с целью формирования трудолюбия, организованности, приобретения навыков 

работы с различными материалами и навыков самообслуживания, необходимых в быту. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. Он соответствует 

максимальной нагрузке учащихся по 5-дневной учебной неделе  в 1 классе и по 6-дневной 

учебной неделе во 2 – 4 классах.  

 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

Освоение образовательной программы,  в том числе отдельной части или всего объема 

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

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся за год, проводимой в формах: 



диктант с грамматическим заданием, контрольная работа, тестовая работа, творческая работа 

и т.д. 

     Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о 

промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания  знаний, умений, навыков, 

компетенций обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства 

образования и науки РФ по итогам учебного года. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся отражены в таблице: 

Формы промежуточной аттестации 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 
Контрольная  

работа 

Контрольный 

диктант с 

грамматический 

заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматический 

заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматический 

заданием 

Литературное 

чтение 

Проверка 

техники чтения 

Проверка техники 

чтения 

Проверка техники 

чтения 

Диагностическая 

работа по оценке 

метапредметных 

результатов на 

межпредменой 

основе 

Иностранный 

язык 

(английский) 
 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Математика 
Контрольная 

работа 

Контрольная   

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная  

работа 

Окружающий 

мир 

Контрольная  

(тестовая) работа 

Контрольная  

(тестовая) работа 

Контрольная  

(тестовая) работа 

Диагностическая 

работа по оценке 

метапредметных 

результатов на 

межпредменой 

основе 

Изобразительн

ое искусство 
 Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Технология 
 

Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Физическая 

культура 

Нормативы и 

(или) проект 

(медицинские 

показания) 

Нормативы и (или) 

проект 

(медицинские 

показания) 

Нормативы и (или) 

проект 

(медицинские 

показания) 

Нормативы и (или) 

проект 

(медицинские 

показания) 

 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса, которая предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких 



как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезная практика и реализуются посредством выполнения Программы 

воспитательной работы с классом классного руководителя, реализации плана 

воспитательной работы школы. 

  Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчет допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки учащихся. 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Объединения 

 

Класс 

1 2 3 4 

спортивно-

оздоровительное 
Секция «Будь здоров!»  1   

общеинтеллектуальное Кружок «Веселые шашки»    1 

общекультурное 

Кружок «Волшебные пальчики» 
1    

Кружок «Разноцветные краски» 
  1  

 

3. Пункт 3.2 План внеурочной деятельности дополнить и первым абзацем считать 

абзац «План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественнополезные практики и другие 

формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений». 

 

IV. Содержательный раздел читать в следующей редакции: 

Пункт 2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности» подпункте 2.2.1 Общие положения дополнить текстом: 

«Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. Рабочие программы 

отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом программ, включенных в ее 

структуру». 

Пункт 2.2 Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности подпункте 2.2.1 Общие положения 8 абзац изложить в следующей редакции:  

«Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса; 



4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) пояснительную записку 

2) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

3) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

4) тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


