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1. Пункт 1.1., первые два абзаца пояснительной записки изложить в следующей редакции: 

 

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 35» г. Иваново разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.09 №373, в редакции от 29.12.2015 г.), примерной основной образовательной программой 

начального общего образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) на основе анализа 

деятельности образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-

методическими комплектами, используемыми в МБОУ «СШ № 35».   
Осуществление образовательного процесса регламентируют следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06 октября 2009 г. 

зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009) с изменениями и дополнениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 

2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12. 2015 г № 

1576. 

  - Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

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

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденные 29 декабря 2010 г. с изменениями от 24.11.2015 г. 

  -  Примерная программа формирования и развития УУД и внеучебных умений (приложение к 

ФГОС 2011 г.). 
- Программа развития школы № 35.  

- Устав МБОУ «СШ №35».  

- Локальные акты МБОУ «СШ № 35». 

-  

Дополнить следующим содержанием: 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), 

в  таких  формах  как  экскурсии,  кружки,  секции,   диспуты,  школьные  научные  общества, 

олимпиады,  соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,  общественно  полезные 

практики и других.  

Подходы к организации внеурочной деятельности в МБОУ «СШ № 35»: 

- Школой составляется общая модель внеурочной деятельности, отражающая все 

вышеперечисленные направления. Модель внеурочной деятельности включается в основную 

образовательную программу начального общего образования 

- План внеурочной деятельности составляется ежегодно. 

- При организации внеурочной деятельности необходимо учитывать объем часов, который 

определен ФГОС НОО – до 1350 часов на четыре года обучения. 

- Для организации внеурочной деятельности привлекаются к сотрудничеству организации 

дополнительного образования (ДЮЦы, спортивные школы , дома творчества и др.). 

- Часы,  отводимые  на  внеурочную  деятельность,  используются  с  максимальным учётом 

пожеланий обучающихся, их родителей (законных представителей).  

- Все  виды  внеурочной  деятельности  должны  быть  ориентированы  на образовательные 

результаты в соответствии с ФГОС. 
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- При организации внеурочной деятельности необходимо учитывать интеграционные 

возможности урочной и внеурочной деятельности. И, таким образом, создавать условия для 

единого образовательного пространства. 

- При планировании внеурочной деятельности учитывается разнообразие еѐ видов и форм. 

- Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами:  

взаимодействует  с  педагогическими  работниками,  а  также  учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

организует  в  классе  образовательный  процесс,  оптимальный  для  развития положительного  

потенциала  личности  обучающихся  в  рамках  деятельности  классного коллектива;  

организует  систему  отношений  через  разнообразные  формы  воспитывающей  деятельности 

коллектива класса;  

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  
 

2. Пункт 1.2.2. дополнить следующим содержанием: 

 

Русский язык 

 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

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

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

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

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

3. Пункт 1.2.3. дополнить следующим содержанием: 

 

Литературное чтение: 

 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

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

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

потребности в систематическом чтении; 

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

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации". 
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4. Дополнить новыми пунктами 1.2.4.и 1.2.5. следующего содержания: 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

1.2.4. Родной язык: 

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

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

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

национального самосознания; 

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

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

правилами речевого этикета; 

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

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

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

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

культуры и гражданской позиции человека; 

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

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

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

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке: 

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. 

 

5. Пункты 1.2.4. – 1.2.11. считать соответственно пунктами 1.2.6. – 1.2.13. 

 

6. Пункт 1.2.6. дополнить следующим содержанием: 

 

Иностранный язык: 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=97127&sub=1282
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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". 

 

7. Пункт 1.2.13. дополнить следующим содержанием 

 

Физическая культура 

 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

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

 

8. Пункт 2.2.1. изложить в следующей редакции: 

 

Все содержание учебных предметов, курсов включается в рабочие программы учебных 

предметов и курсов и ориентируется на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, соответствующих ФГОС 

НОО. 

При разработке содержательной части рабочих программ учебных предметов, курсов 

учитываются особенности обучающихся начальной школы. 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в рабочих программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами 
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каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В 

то же время такой подход позволяет предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных 

задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект программ даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности  образовательной 

деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 

созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всё более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам разрабатываются на основе примерных 

программ по учебным предметам системы «Планета знаний» в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

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

темы. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов являются приложением к основной 

образовательной программе начального общего образования. 

 

9. Дополнить новыми пунктами 2.2.2.3. и 2.2.2.4. 
 

2.2.2.3. Родной язык 

 

Основное  содержание  предмета  –  лексико-семантическая  составляющая  родного 

языка.  Различение  понятий  «языковая  семья»,  «национальность»,  «народ»,  «язык», 

«словарь», «устная и письменная речь», «рифма», «поэзия», «красота родного языка» и др. 

Первоначальное  восприятие  информации  о  единстве  и  многообразии  языкового  и 

культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе  национального  самосознания,  что 

язык  представляет  собой  явление  национальной  культуры  и  основное  средство 

человеческого общения. Формирование  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и  

письменной  речи  как показателям общей культуры.  

Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач.  
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Создание  условий  для  овладения  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и умение  

использовать  знания  для  решения  познавательных,  практических  и коммуникативных задач, 

овладения первоначальными представлениями о нормах родного языка и правилах речевого 

этикета. 
 

Как курс, имеющий частный характер, курс родного  языка опирается на содержание 

основного  курса, представленного в образовательной области  «Русский язык и литературное 

чтение», сопровождает  и  поддерживает  его.  Основные  содержательные  линии  настоящей  

программы  (блоки программы)  соотносятся  с  основными  содержательными  линиями  

начального  курса  русского  языка  в образовательной  организации,  но  не  дублируют  их  и  

имеют  преимущественно  практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

«Язык и культура»  –  даёт представление о сущности того взаимодействия между 

людьми, которое называется  общением;  речевой  (коммуникативной)  ситуации;    о  

компонентах  коммуникативной ситуации:  кто,  кому,  зачем,  что,  как,  где,  когда  говорит  

(пишет).  Сведения  этого  блока  развивают умения  школьников  ориентироваться  в  ситуации  

общения,  определять  речевую  задачу,  оценивать степень её успешной реализации в общении. 

«Речь.   Речевая   деятельность.   Текст»  –  даёт  сведения  о  тексте  как  продукте  

речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и особенностях;   о  типологии текстов 

(повествовании, описании,  рассуждении);  о  речевых  жанрах  как  разновидностях  текста,  то  

есть  текстах  определённой коммуникативной  направленности.  В  текстах  изучаются  не  

жанры  художественной  литературы,  а  те  

жанры, которые существуют в реальной речевой практике: жанр просьбы, пересказа, вежливой 

оценки, сравнительного высказывания, объявления и т.д. Изучение моделей речевых жанров, а 

затем реализация этих  жанров  (в  соответствии  с  условиями  речевой  ситуации)  даёт  

возможность  обучить  тем  видам высказываний, которые актуальны для младших школьников. 

 Язык и культура.  

Значение  речи  в  жизни  человека,  общества.  Что  такое  успешное  общение.  Для  чего  люди 

общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди могут договориться о 

выполнении совместной  работы,  организовать  игру.  Речевая  (коммуникативная)  ситуация.  

Кто  (адресант)  говорит (пишет)  –  кому  (адресат)  –  что  –  с  какой  целью.  Речевые  роли  (в  

семье,  школе  и  т.д.).  Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой 

(коммуникативной) ситуации для успешного общения.  

Виды  общения.  Устное  и  письменное  общение  (чем  различаются).  Словесное  и  

несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. Общение в быту 

(обыденное – повседневное); общение личное: один – один (два – три).  

Речевая  деятельность.  

 Основные  виды  речевой  деятельности.  Их  связь.  Особенности употребления  несловесных  

средств.  Говорить  –  слушать,  их  взаимосвязь.  Писать  –  читать,  их взаимосвязь. Общение 

для контакта и общение для получения информации. Говорение.  Голос,  его  окраска,  темп  

устной  речи.  Основной  тон,  смысловое  ударение, громкость высказывания; их соответствие 

речевой задаче. Правила для собеседников. (Не говори долго; говори  то,  что  хорошо  знаешь  и  

т.д.)  Неподготовленная  и  подготовленная  устная  речь.  Особенности неподготовленной 

(спонтанной) речи. Приёмы подготовки.  

Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые выделения. (О чём 

нам говорят шрифт, иллюстрации.) Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, 

предложений, изменение  последовательности  изложения,  включение  недостающего  и  т.д.  

Редактирование  и взаиморедактирование. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы  –  что это такое. Зачем они нужны. Нормы 

произносительные,  орфоэпические,  словоупотребления.  Нормативные  словари.  Толковый  

словарь. Словарь синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др. 

Правильная  и  хорошая  эффективная  речь.  Речь  правильная  и  неправильная  (с  нарушением 

норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная). 

Речевой  этикет.  Вежливая  речь.  Вежливо–невежливо–грубо.  Добрые  слова  –  добрые  дела. 



8 
 

Речевые  привычки.  Способы  выражения  вежливой  оценки,  утешения.  Словесная  

вежливость,  речевой этикет.  Способы  выражения  (этикетные  формы)  приветствия,  

прощания,  благодарности,  извинения.  

Правила разговора по телефону. 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Текст  как  смысловое  и  тематическое  единство.  Тема  и  основная  мысль  текста.  Текст  и 

заголовок  текста.  Ключевые  (опорные)  слова.  Красная  строка  и  абзацные  отступы  как  

смысловые сигналы частей текста.  

Структурно-смысловые части в разных текстах. 

Вывеска как информационный текст.  

Этикетные  жанры.  Приветствие,  прощание,  благодарность,  извинение  как  разновидности 

текста  (жанры).  Этикетный  диалог,  его  особенности  (на  примере  разговора  по  телефону).  

Похвала (комплимент),  поздравление  (устное  и  письменное).  Структура  поздравления.  

Средства  выражения поздравления  в  устной  и  письменной  речи.  Просьба.  Скрытая  просьба.  

Приглашение.  Согласие. Вежливый отказ. 

Речевой  этикет.  Способы  выражения  вежливой  речи.  Этикетные  средства  в  устной  и 

письменной речи.  

Разнообразие  текстов,  которые  встречаются  в  жизни:  скороговорки,  чистоговорки,  считалки, 

загадки; их произнесение с учѐтом особенностей этих текстов. 

Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. Диалог и монолог как разновидности 

текста, их особенности.  

Вторичные речевые жанры.  

Понятие  о  пересказе.  Подробный  пересказ  (устный).  Краткий  пересказ  (устный).  Способы 

сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче.  

Сжатый  (краткий)  пересказ,  два  способа  сжатия  исходного  текста.  Правила  пересказа. 

Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки нужного материала из исходного 

текста. Цитата в пересказах, её роль. Цитата в пересказах, её роль.  

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. Рассуждение,  его  структура,  

вывод  в  рассуждении.  Правило  в  доказательстве  (объяснении).  

Цитата в доказательстве (объяснении). 

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. Сравнительное 

высказывание,  два  способа  его  построения.  Сравнительное  описание  как  завязка  (начало)  в  

развитии действия в сказках, рассказах и т.д.  

Основная  мысль  (тезис)  в  рассуждении.  Рассуждение:  тезис  и  вывод.  Вступление  и  

заключение,  их  роль. Доказательства:  факты  (научные,  житейские),  ссылка  на  авторитеты.  

Несколько доказательств в рассуждении. 

Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. 

Описание  в  учебной  речи,  его  цель,  основные  части.  Описание  в  объявлении.  Описание-

загадка. 

Невыдуманный рассказ (о себе). 

Описание  деловое  (научное);  описание  в  разговорном  стиле  с  элементами  художественного 

стиля. 

Словарные  статьи  в  толковом  и  в  других  словарях.  Особенности  словарных  статей  как 

разновидностей текста. 

Рассказ  как  речевой  жанр,  его  структура,  особенности.  Рассказ  о  памятных  событиях  своей 

жизни.  

Газетные информационные жанры.  

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии.  

Информационная заметка. 

Рассказ по сюжетным рисункам. 
 

         2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке 
 

Виды речевой и читательской деятельности.  
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Восприятие  речи  на  слух,  понимание  текста,  ответы  на  вопросы  по  содержанию, умение  

задавать  вопросы  по  содержанию  прослушанного,  определение последовательности событий.  

Аудирование 

Восприятие  на  слух  звучащей  речи  (высказывание  собеседника,  слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, ответы на вопросы  по  содержанию  

прослушанного  произведения,  определение последовательности  событий,  осознание  цели  

речевого  высказывания,  развитие умения задавать вопросы по прослушанному учебному, 

научно-познавательному и художественному  произведениям.  Развитие  умения  наблюдать  за 

выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.  

Чтение  

Чтение  вслух.  Ориентация  на  развитие  речевой  культуры  обучающихся формирование  у  

них  коммуникативно-речевых  умений  и  навыков.  Постепенное увеличение  скорости чтения. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.  Чтение  предложений  с  

интонационным  выделением  знаков  препинания. Понимание смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача их с помощью  интонирования.  Воспитание  эстетической  

отзывчивости  на произведение.  Развитие  умения  самостоятельно  подготовиться  к  

выразительному чтению  небольшого  текста  (выбрать  тон  и  темп  чтения,  определить  

логические  

ударения  и  паузы).  Развитие  умения  переходить  от  чтения  вслух  и  чтению  про себя.  

Чтение  про  себя.  Осознание  смысла  произведения  при  чтении  про  себя (доступных  по  

объёму  и  жанру  произведений).  Определение  вид а  чтения (изучающее,  ознакомительное,  

выборочное),  формирование  умения  находить  в тексте необходимую информацию, понимание 

еѐ особенностей.  

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание  диалога  как  вида  речи.  Формирование  навыков  диалогического общения:  умения  

понимать  вопросы,  отвечать  на  них  и  самостоятельно  задавать вопросы  по  тексту;  

внимательно  выслушивать,  не  перебивая,  собеседника  и  в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному,  учебному,  научно-

познавательному).  Доказательство собственной  точки  зрения  с  опорой  на  текст  или  личный  

опыт.  Использование  

норм речевого этикета в процессе общения.  

Построение монологического речевого высказывание небольшого объѐма с опорой на  авторский  

текст  по  предложенной  теме  или  в  форме  ответа  на  вопрос. Формирование  грамматически  

правильной  речи,  эмоциональной  выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания  прочитанного  или  прослушанного  с  

учѐтом  специфики  научно-популярного,  учебного  и  художественного  текстов.  Передача  

впечатлений  (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

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

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

антонимы,  сравнения)  с  учѐтом  особенностей  монологического высказывания. 

Работа с разными видами текста  

Общее  представление  о  разных  видах  текста:  художественном,  учебном,  научно-

популярном.  Развитие  умения  ориентироваться  в  нравственном  содержании художественных  

произведении,  осознавать  сущность  поведения  героев. Характеристика  героя  произведения  с  

использованием  художественно-выразительных  средств  данного  текста.  Нахождение  в  

тексте  слов  и  выражений,  

характеризующих  героя  и  события.  Анализ  (с  помощью  учителя)  поступка персонажа и его 

мотивов. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе  анализа  текста,  авторских  помет,  

имѐн  героев.  Освоение  разных  видов пересказа  художественного  текста:  подробный,  

выборочный  и  краткий  (передача основных мыслей). Прогнозирование содержания 

произведения по его названию и оформлению.  Самостоятельное  определение  темы  и  главной  

мысли  произведения по  вопросам  и  самостоятельное  деление  текста  на  смысловые  части,  
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их озаглавливание.  Умение  работать  с  разными  видами  информации.  Формирование навыков  

участия  в  коллективном  обсуждении:  умения  отвечать  на  вопросы, выступать  по  теме,  

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

Привлечение  справочных  и  иллюстративно-изобразительных материалов. 

Творческая  деятельность  обучающихся  (на  основе  литературных  

произведений)  

Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой  деятельности обучающихся: 

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,  создание  

собственного  текста  на  основе художественного  произведения  (текст  по  аналогии),  по  

серии  иллюстраций  к произведению  или  на  основе  личного  опыта).  Нахождение  

литературных произведений,  созвучных  своему  эмоциональному  настрою,  объяснение  своего 

выбора. 

 

10. Пункты 2.2.2.3. – 2.2.2.10. считать соответственно пунктами 2.2.2.5. – 2.2.2.12. 

 

11. Пункт 2.2.2.12. дополнить следующим содержанием 

 

Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

12. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

начального общего образования 

Пояснительная записка 

 

Учебный план  муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

школа № 35» г. Иваново для 1-4 классов разработан на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденные 29 декабря 2010 г. с изменениями от 24.11.2015 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06 октября 2009 

г. зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009) с изменениями и дополнениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 

22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, 

от 31.12. 2015 г № 1576. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации РФ от 31.03. 2014 г. N 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки РФ от 8.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 

1529, от 26.01. 2016 г. № 38, от 21.04.2016 г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677, от 8.06.2017 г. № 

535, от 20.06.2017 № 581, от 5.07.2017 № 629. 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001). 

 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения 

(Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003).  
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 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002).  

 О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму МО 

РФ № 957/13-13 от 17.2.2001). 

 Устав МБОУ «СШ  №35» г. Иванова. 

 Образовательная программа начального общего образования МБОУ «СШ № 35». 

 Положение о промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля 

их успеваемости на уровне начального общего образования в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 35» г. Иванова (МБОУ «СШ № 35»). 

Учебный план образовательного учреждения МБОУ «СШ № 35» является важнейшим 

нормативным документом по введению федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования в действие, определяет максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам, форму 

промежуточной аттестации, а также учебные предметы, выносимые на контроль в рамках 

промежуточной аттестации. 

Учебный план определяет: 

 структуру обязательных предметных областей: 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; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

 форму промежуточной аттестации, а также учебные предметы, выносимые на контроль в 

рамках промежуточной аттестации. 

 

"Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей: 

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 

1 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 Развитие математической речи, логического и алгоритмического 
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информатика 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. 

 

Реализация содержания предметных областей учебного плана осуществляется на основе 

УМК «Планета знаний». Так как он полностью реализует требования ФГОС начального общего 

образования. Основная особенность этого комплекта заключается в его целостности: единстве 

структуры учебников; единстве сквозных линий типовых заданий; единстве подходов к 

организации учебной и внеурочной деятельности учащихся. УМК позволяет формировать у 

учащихся понимание плана предстоящего обучения и отслеживать эффективность его 

реализации. В УМК заложена возможность работы учащихся в парах; есть проверочные и 

тренинговые задания. В организации деятельности учителю помогают специальные развороты 

проектной деятельности учащихся.  

Иностранный язык (английский язык) в начальной школе изучается со 2 класса.  

Ежегодно на основе свободного, добровольного выбора родителями (законными 

представителями) обучающихся изучается один из шести модулей учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» во втором полугодии 4 класса 1 час в неделю. Родителям 

(законным представителям) на выбор предлагаются следующие модули: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме  3 часов в неделю (приказ 

Минобразования России  от 30.08.2010 №889).  

Учебно-воспитательный процесс в начальной школе МБОУ «СШ № 35» строится в 

следующем режиме: пятидневная рабочая неделя, начало работы – 2 – 4 классы - 8.00, 1-е классы 

– 1 четверть - 8.55, 2 – 4 четверть - 8.00. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не 
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превышает максимальную нагрузку, определенную действующим в настоящее время Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10 от 24.11.2015 № 81). 

Продолжительность учебного года – 34 недели (1-е классы – 33 недели), продолжительность 

каникул не менее 30 дней, в 1-х классах дополнительные каникулы – 7 дней в феврале. 

Продолжительность уроков: 1-е классы – 35 минут с сентября по декабрь, с января – 40 минут; 2 

- 4 классы – 45 минут. В 1-х классах первую четверть 3 урока в неделю, четвертый урок 

проводится не в классно-урочной форме, а в нетрадиционной форме организации учебного 

процесса (уроки-экскурсии, уроки-игры. уроки-импровизации и др.) согласно письма 

Минобразования России № 408/13-13 от 20.04.2001г. В середине учебного дня в 1-х классах 

организуется динамическая пауза, продолжительностью не менее 40 минут. Во 2- 3-х классах 

допускается обучение во вторую смену. При проведении занятий по иностранному языку (2–4 

кл.) осуществляется деление  классов на две группы.  При наличии необходимых средств 

возможно деление на группы классов с наполняемостью менее 25 человек.   

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

начального общего образования 

Учебный план начального общего образования (годовой) 

Предметные области 
Учебные предметы 

                             Классы 

Количество часов в год Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 119 523 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке 

- - - - - 

Иностранный язык Иностранный 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 религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

— — — 17 17 

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 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

     

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 3039 

 

 

Учебный план начального общего образования  

Предметные области 
Учебные предметы 

 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов 
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Промежуточная аттестация включает: 

Формой проведения промежуточной  аттестации  обучающихся  2-4 классов по  всем 

предметам учебного плана на уровне начального общего образования    является  накопительная 

оценка, на основе которой выводится  годовая отметка успеваемости как средняя арифметическая  

четвертных  отметок    с учетом итоговых работ по тем учебным предметам, которые включены в  

план-график учебного плана МБОУ «СШ № 35» на текущий учебный год Формами итоговых 

работ учащихся в рамках годовой промежуточной аттестации являются: 

- русский язык: контрольная работа на базовом (основная часть) и повышенном уровне 

(дополнительная часть);   

- английский язык – контрольная работа, включающая аудирование (выполнение заданий на 

основе прослушанного текста), чтение (выполнение заданий на основе самостоятельно 

прочитанного текста), выполнение заданий по грамматике и лексике; 

- литературное чтение – контрольная работа на базовом (основная часть) и повышенном уровне 

(дополнительная часть); 

- математика - контрольная работа на базовом (основная часть) и повышенном уровне 

(дополнительная часть); 

- окружающий мир - контрольная работа на базовом (основная часть) и повышенном уровне 

(дополнительная часть); 

- ИЗО, музыка, технология, физическая культура – выполнение, предъявление и защита 

(презентация) проекта; 

- Основы религиозных культур и светской этики – форма итоговой работы утверждается с 

учетом мнения родителей (законных представителей) обучающихся; 

 

Классы 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке 

- - - - - 

Иностранный язык Иностранный 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 религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 0,5 0,5 

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 образовательного 

процесса 

     

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 
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- комплексные работы на межпредметной основе (с целью установления уровня достижения 

метапредметных результатов) - на базовом (основная часть) и повышенном уровне 

(дополнительная часть). 

В 1 классе в качестве итоговой работы в рамках промежуточной аттестации является 

комплексная работа на диагностику метапредметных результатов образовательной деятельности 

учащихся.  

 Ежегодно составляется план-график полугодовых и итоговых контрольных работ, 

который утверждается приказом директора школы. 

13. В пункт 3.1.1. внести изменения: 

Продолжительность уроков: 

1 классы – 35 мин в первом полугодии, 40 мин – во втором полугодии 

2 - 4 классы – 45 мин 

Расписание звонков для 1 классов: 

В 1-х классах первую четверть 3 урока в неделю, четвертый урок проводится не в 

классно-урочной форме, а в нетрадиционной форме организации учебного процесса (уроки-

экскурсии, уроки-игры. уроки-импровизации и др.) согласно письма Минобразования России № 

408/13-13 от 20.04.2001г 
 

 1 – 2 четверть 3 -  4 четверть 

1 урок 8.55 – 9.30 8.55 – 9.35 

Завтрак 9.30 – 9.50 9.35 – 9.55 

2 урок 9.50 – 10.25 9.55 – 10.35 

Динамическая пауза 10.25 – 11.05 10.35  – 11.15 

3 урок 11.05 – 11.40 11.15 – 11.55 

4 урок (1 четверть в 

нетрадиционной форме) 

11.50 – 12.25 12.05 – 12.45 

5 урок (1 раз в неделю – 

урок физкультуры) 

12.35 – 13.10 12.55 – 13.35 

 

14. Дополнить  новым пунктом 3.3.7. 

Контроль за состоянием системы условий ООП НОО МБОУ «СШ № 35» 

 

Объект контроля Содержание 

контроля 

Сроки контроля Ответственный 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

НОО 

Наличие 

необходимых 

локальных актов, 

регламентирующих 

организацию учебно-

воспитательного 

процесса 

 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Соответствие 

содержания 

локальных актов 

нормативно-

правовым 

документам 

муниципального, 

регионального и 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 
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федерального 

уровней 

Материально-

техническое 

обеспечение 

реализации ООП 

НОО 

Проверка  

соблюдения:  

санитарно-

гигиенических  норм;  

санитарно-бытовых  

условий;  социально-

бытовых  условий;  

пожарной  и 

электробезопасности;  

требований  охраны  

труда;  

своевременных  

сроков  

и необходимых 

объемов текущего и 

капитального 

ремонта 

В течение года   Директор 

Зам.  директора  по  

АХЧ 

Проверка  наличия  

доступа  

обучающихся  с  

ограниченными  

возможностями 

здоровья к объектам 

инфраструктуры 

образовательного  

учреждения 

 

В течение года   Директор 

Зам.  директора  по  

АХЧ 

Проверка наличия 

необходимого 

оборудования для 

организации 

эффективного 

образовательного 

процесса на уровне 

НОО 

В течение года   Директор 

Зам.  директора  по  

АХЧ 

Финансовое 

обеспечение 

реализации ООП 

НОО 

Проверка условий 

финансирования 

реализации ООП 

НОО 

В течение года   Директор 

 

Проверка  

обеспечения  

реализации  

обязательной  части  

ООП  НОО  и  

части, формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса 

В течение года   Директор 

 

Проверка по 

привлечению 

дополнительных 

В течение года   Директор 
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финансовых средств 

Кадровое 

обеспечение 

реализации ООП 

НОО 

Проверка  

укомплектованности  

МБОУ  «СШ  №  35»  

педагогическими,  

руководящими и 

иными работниками 

 

Июль - август   Директор 

 

Установление  

соответствия  уровня  

квалификации  

педагогических  и  

иных  работников  

МБОУ  «СШ  №  35»  

требованиям  

Единого  

квалификационного  

справочника  

должностей  

руководителей,  

специалистов и 

служащих 

 

При приеме на 

работу   

Директор 

 

Обеспечение  

непрерывности  

профессионального  

развития  

педагогических 

работников МБОУ 

«СШ № 35»: 

повышение 

квалификации, 

аттестация, участие в 

профессиональных 

конкурсах, 

олимпиадах, наличие 

публикаций, включая 

интернет-порталы 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Психологическое 

сопровождение 

реализации ООП 

НОО 

Контроль за 

содержательной 

частью направлений 

работы: 

диагностической, 

коррекционно-

развивающей, 

информационно-

просветительской 

В течение года 

текущий контроль, 

анализ работы за 

учебный год 

Психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

Информационно-

методические  

обеспечение   

реализации ООП 

НОО 

Проверка  

достаточности  

учебников,  учебно-

методических  и  

дидактических 

материалов, 

В течение года Заместитель  

директора по УВР 

Заведующий 

библиотекой 
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наглядных пособий и 

др. 

Проверка  

обеспеченности  

доступа  для  всех  

участников  

образовательного  

процесса  к  

информации,  

связанной  с  

реализацией  

ООП НОО,  

планируемыми  

результатами,  

организацией  

образовательного  

процесса и 

условиями его 

осуществления 

В течение года Заместитель  

директора по УВР 

Заведующий 

библиотекой 

Проверка  

обеспеченности  

доступа  к  печатным  

и  электронным  

образовательным  

ресурсам  (ЭОР),  в  

том  числе  к  

электронным  

образовательным  

ресурсам,  

размещенным  в  

федеральных  и  

региональных базах 

данных ЭОР 

В течение года Заместитель  

директора по УВР 

Заведующий 

библиотекой 

Обеспечение  

фондом  

дополнительной  

литературы,  

включающим  

детскую  

художественную  и  

научно-популярную  

литературу,  

справочно-

библиографические  

и  периодические  

издания,  

сопровождающие 

реализацию ООП 

НОО 

В течение года Заместитель  

директора по УВР 

Заведующий 

библиотекой 

Проверка 

обеспеченности 

контрольно-

оценочными 

В течение года Заместитель  

директора по УВР 
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средствами на 

печатной основе 

УМК «Планета 

знаний» 

Проверка наличия 

методического и 

дидактического 

инструментария для 

оценки 

метапредметных 

результатов освоения 

ООП НОО 

В течение года Заместитель  

директора по УВР 

 

 


