
Приложение № 1  

к приказу № 411 от 29.08.2016 

 

Изменения в ООП НОО 

В целевой раздел: 

пункт 1.2 «Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования» 

1.2.1. 1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

стр. 12 абзац 2 дополнить следующим содержанием: «У учащихся будет сформирован  

начальный  уровень культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий». 

Изменения в ООП НОО 

№ Название предметной области в 

действующей редакции ООП 

НОО 

Изменения согласно новым нормативным 

документам 

  Предметная область 

«Филология» 

Предметная область «Русский язык и 

литературное чтение», «Иностранный 

язык» 
 

 Название раздела Страница, 

пункт, 

абзац 

Вносимые изменения и дополнения 

I Общие положение с.4 Дополнить: в редакции 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», вступает в действие с 

17.02.2016г. 

 1.2. Планируемые 

результаты освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы 

с. 15 Заголовок изложить в следующей редакции: 

Планируемые результаты и 

содержание образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение» 

на уровне начального общего 

образования. 

 

II  Содержательный 

раздел 

  

 2.2. Программы 

отдельных учебных 

предметов, курсов, 

курсов внеурочной 

деятельности 

с.70 Дополнить и изменить: Рабочие программы 

отдельных учебных предметов, курсов, в 

том числе внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основной 

образовательной программы начального 



общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. Рабочие 

программы учебных предметов, курсов 

содержат следующие разделы:  

1) планируемые результаты освоения 

учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности содержат следующие 

разделы:  

1) результаты освоения курса внеурочной 

деятельности;  

2) содержание курса внеурочной 

деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности;  

3) тематическое планирование 

III Организационный 

раздел 

  

 3.1. Учебный план с.169 Изменения предметных областей: название 

предметная область «Филология» изменить 

на предметную область «Русский язык и 

литературное чтение», добавить 

предметную область «Иностранный язык». 

В предметной области «Искусство» в графе 

учебные предметы» на первом месте 

необходимо указать «Изобразительное 

искусство» с соответствующим 

количеством часов, а затем «Музыка» с 

соответствующим количеством часов. 

 

Изменения в организационном разделе в части учебного плана. 

3.1.Учебный план 

Учебный план для учащихся 1- 4-х классов на 2016-2017 учебный год составлен с учётом 

введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Учебный план составлен на основании следующих нормативных документов: 

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

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного Стандарта общего образования» 

-Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189. 

-Примерный базисный учебный план «Планета знаний» 



Учебный план направлен на реализацию целей и задач общего образования и опирается на 

принципы: 

1. выполнения федерального государственного образовательного стандарта по базовым 

дисциплинам; 

2. развития познавательной мотивации и интереса учащихся; 

3. формирование универсальных учебных действий 

Учебный план включает две части: обязательную (80%) и формируемую участниками 

образовательных отношений (20%). Наполняемость обязательной части определена 

составом учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, включает курсы, предметы, занятия, 

направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в 

соответствии с их запросами и отражающие специфику школы. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательные предметные области учебного плана для I – IV классов: «Русский язык и 

литературное чтение», «Иностранные языки», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», «Основы религиозных культур и светской 

этики»,«Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов (русского языка) обязательной части. 

На изучение русского языка в 4 классах выделяется 4 часа в неделю. Содержание части, 

формируемой участниками образовательных отношений, направлено на реализацию 

социального заказа и представлено увеличением часов (на 1 час в неделю.)  

С целью формирования духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 4-х 

классах реализовать курс «Основы религиозных культур и светской этики» в объеме 

34 часа. В школе по выбору родителей, ввести модуль «Основы мировых религиозных 

культур». 

Цель учебного курса ОРКСЭ - формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Нормативный срок освоения ООП начального общего образования составляет 4 года (1 – 

4 класс). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования годовой. 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык (английский) 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
66 68 68 68 270 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 
660 748 748 778 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательныхотношений 33 34 34 34 135 

 

Максимально допустимая годовая нагрузка  693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования  

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 3 19 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык (английский) 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 8 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого: 
20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательныхотношений 1 1 1 1 4 

Русский язык 1 1 1 1 1 

Максимально допустимая   недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 

 

 

 



В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у учащихся 1-4 классов, обучающихся по ФГОС НОО, будут формироваться 

личностные,  регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Уровень начального общего образования МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина» в 2016-

2017 учебном году работает в следующем режиме: 

• продолжительность учебного года – в 1-х классах 33 учебные недели, во 2-4-х классах - 

34 учебные недели; 

• продолжительность учебной недели – в 1-4-х классах 5 дней. 

• обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1-х классах 21 час, во 2-4-х классах 

23 часа; 

продолжительность урока: 

• в 1-х классах по 3 урока в день по 35 минут каждый в сентябре - октябре; 

• по 4 урока по 35 минут каждый в ноябре – декабре; 

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

• в сентябре – октябре четвертый урок в 1-х классах проводится в форме экскурсий, 

игр на свежем воздухе; 

• во 2-4 классах 45 минут. 

 


