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  Пояснительная записка 
Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципальной 

общеобразовательной школы с.Леонидово  разработана  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы 

(утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373), на 

основе анализа деятельности образовательного учреждения и с учетом 

возможностей, предоставляемых учебно-методическим комплектом « Школа 

России», используемом в  МБОУ СОШ с. Леонидово.  

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности МОУ СОШ с. Леонидово.  

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие МБОУ СОШ с.Леонидово в соответствии с 

основными принципами государственной политики РФ в области образования, 

изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании». А именно: 

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства; 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

обеспечение условий для самоопределения личности, для ее 

самореализации, творческого развития; 

формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

В соответствии с требованиями ФГОС  Образовательная программа  МБОУ 

СОШ с.Леонидово  содержит следующие разделы:  

пояснительная записка; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования на основе ФГОС и 

учебных программ;  

примерный учебный план ; 

программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования на основе ФГОС и с учетом 

реализуемых педагогических технологий; 

программы отдельных учебных предметов, курсов;  

программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования;  

программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;  

программа коррекционной работы; 
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система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Целью реализации образовательной программы «Школа России» является: 

Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

Задачи реализации образовательной программы «Школа России»: 
 Достижение личностных результатов учащихся: 

o готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

o сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

o осмысление и принятие основных базовых ценностей, 

o сформированность основ гражданской индентичности. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных),составляющих основу умения учиться. 

 Достижение предметных результатов: 

 Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

 

 Организация  учебной деятельности учащихся на основе системно- 

деятельностного подхода. 
 

 Образовательное пространство начальной школы  связано с социальной 

средой и поддерживается  следующими связями: 

-МДОУ « Ивушка» (проведение совместных методических семинаров, 

родительских собраний). 

-Центром досуга с. Леонидово (проведение коллективных творческих дел, 

праздников,соревнований, ведение кружков педагогом ДО). 

- Сельской библиотекой (проведение культурно-массовых мероприятий, 

информационных сообщений, просветительская работа с обучающимися и 

родителями). 

-Родительским сообществом, в партнерстве с которым решаются вопросы условий 

обучения, проводятся КТД, концерты и др.мероприятия. 

-Школами района, совместно с которыми проводятся олимпиады, коллективно-

творческие дела, мероприятия, акции, проекты. 

-Центром детского творчества г.Поронайска (организация  праздников, выставок, 

презентаций), 

- администрацией села( общественно-полезная деятельность), 

-администрацией Поронайского ГО. 

 

 Формы государственно-общественного управления: 

Совет школы,  педагогический совет, ученическое самоуправление,  общее собрание 

трудового коллектива, ученическое самоуправление. 

 Характеристика образовательных потребностей родителей:  

На основании данных анкетирования большинство родителей обучающихся считает 

главным научить своих детей приспосабливаться к современным условиям жизни как на 

селе, так и в городе, быть мобильными, активными и востребованными. 
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 Режим работы ОУ:  

  Пятидневная  рабочая неделя. 

 Начало занятий в 9.00. 

 Учебный год делится на 4четверти. Продолжительность каникул- не менее 30 

календарных дней и не менее 12 недель летом. Для первого класса  

устанавливаются дополнительные каникулы. 

       В 1-м классе рекомендуется в соответствии с СанПиН 2.4.2.28-10 

организовывать ступенчатый режим: сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут, 

ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут,  январь-май – 4 урока по 45 минут.  

       Продолжительность учебного года в 1 классе — 33 учебные недели, во 2-4-х 

классах составляет 34 учебные недели. 

       Первый класс работает в режиме безотметочного обучения. 

 Осуществление учебной деятельности  через разные формы урока, в основе 

которых лежит  системно-деятельностный подход. 

 Максимальная недельная аудиторная учебная нагрузка: 1 класс- 21-час недельной 

аудиторной учебной нагрузки и 2 часа внеурочной  деятельности, 2класс- 23 часа 

учебной нагрузки и2  часа внеурочной деятельности,3 класс- 23 часа учебной 

нагрузки и 2 часа внеурочной деятельности,4 класс-23 часа и 2 часа внеурочной 

деятельности. 
 После обязательных занятий устанавливается перерыв, продолжительностью 40 

минут (п.2.9.2 СанПин 2.9.14.) 

 Предусмотрено проведение динамической паузы (2ч. в неделю) из вариативной 

части в те дни, когда нет уроков физической культуры. Эти часы не учитываются в 

предельно допустимую обязательную нагрузку. 

 Согласно введению ФГОС в учебный план вводятся 2 часа  в неделю внеурочной 

деятельности, которая осуществляет взаимосвязь и преемственность общего и 

дополнительного образования, обеспечивает полноту и цельность образования. 

 Учебный план в 1-4-х классах предусматривает единство урочной и внеурочной 

деятельности. 

 Особенность организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ с.Леонидово: 

Для реализации данных направлений внеурочной деятельности МБОУ СОШ 

с.Леонидово использует  программы, указанные в лицензии. 

Кроме этого, образовательное учреждение вправе использовать программы, 

разработанные педагогами образовательного учреждения и получившие положительную 

экспертную оценку различного уровня:  

 школьного методического объединения учителей-предметников; 

 педагогического совета школы; 

 районного экспертного совета, 

 Следовательно, количество времени, отводимого на реализацию внеурочной 

деятельности (в целом и по конкретным направлениям), определяет МБОУ СОШ 

с.Леонидово самостоятельно. 

 Творческие достижения учеников и учителей:  Все учителя постоянно 

участвуют в муниципальных, областных , региональных конкурсах, семинарах, 

конференциях. 

 2 учителя имеют звание « Почетный работник профессионального образования 

РФ» 
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 Материально-техническая база ОУ: 

 

№пп 
Залы, кабинеты, мебель, оборудование, 

техника 
Кол-во 

Оптимальное 

состояние 

1 Спортивный зал 1 + 

2 Спортивная площадка 1 + 

3 Актовый зал 1 + 

4 Кабинет технологии  1 + 

5 Реакриация 3 + 

6 Гардероб 1 + 

7 Начальных классов 4 + 

8 Столовая 1 + 

9 Мебель комплект + 

10 АРМ учителя 4 + 

11 Интерактивная доска 4 + 

12 Ксерокс 4 + 

13 Мобильный  класс 1 + 

14 Компьютерный класс 1 + 

15 Сканер 4 + 

16 Фотоаппарат 4 + 

17 Медицинский кабинет 1 + 

18 Кабинет музыки 1 + 

19 Библиотека 1 + 

20 Кабинет ГПД 1 + 

 

 

 Традиции ОУ:  День Знаний, День Учителя, День матери, День семьи, Дни 

Здоровья, вахта памяти, военно-патриотический месячник, представление 

творческих достижений обучающихся. 
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Ведущие целевые установки УМК  «Школа России» 
 

 

Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России в УМК  «Школа 

России» 
В содержание  УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России». 
Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется 

различными средствами. 

- Отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов 

системы учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к 

своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным 

и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами 

служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни 

России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, 

чтобы уже в этом возрасте почувство вать себя маленькими гражданами великой страны. 

- Родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания 

учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального 

общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших 

школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

- Поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом 

предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных 

культур  народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с 

культурами  народов других стран мира. 

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в 

систему учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших 

школьников мотивации 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. 

- При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 
восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 
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- Основной особенностью методов и форм УМК  является то, что предпочтение отдается 

проблемно-поисковой и творческой деятельности младших школьников. Такой подход 

предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск 

доказательств, формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При 

таком подходе возникает естественная мотивация учения, успешно развивается 

способность ребенка понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, 

контролировать и оценивать ее результат. Проблемно-поисковый подход позволяет 

выстраивать гибкую методику обучения, хорошо адаптированную к специфике учебного 

содержания и конкретной педагогической ситуации, учитывать индивидуальные 

особенности детей, их интересы и склонности. Он дает возможность применять 

обширный арсенал методов и приемов эвристического характера, целенаправленно 

развивая познавательную активность и самостоятельность учащихся. При этом 

демонстрируется возможность существования различных точек зрения на один и тот же 

вопрос, воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, культура диалога, что 

хорошо согласуется с задачей формирования толерантности. 

Обобщающими характеристиками содержания комплекта являются следующие: 

- Личностно-развивающий характер образования с приоритетом духовно-нравственного 

развития ребенка. 

- Граждански-ориентированный характер образования, предусматривающий воспитание 

ребенка гражданином своей страны, развивающий чувства гражданственности и 

патриотизма. 

- Ориентированный характер образования, отвечающий новым задачам образования в 

эпоху глобализации. 

- Экоадекватный характер образования с приоритетным вниманием к проблемам 

экологической этики, воспитанию любви и бережного отношения к природе. 

 

В концепции УМК «Школа России» дано  представление о современном 

выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

Владеющий основами умения учиться. 

Любящий родной край и свою страну. 

Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой. 

Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

Умеющий высказать свое мнение. 

Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

С 2015 учебного года изменения в ООП НОО вносятся  в режиме 

функционирования. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной программы начального общего образования.  

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения 

планируемых результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ 

отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета.  
 
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
c. ЛЕОНИДОВО ГО «Поронайский» САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 
 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

12.1. Филология  

Русский язык. Родной 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 и родного 

литературного 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. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

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, т.е. 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.  

 

Иностранный язык: 

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; 
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3) сформированность 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. 

 

12.2. Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 
12.3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 
12.4. Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 
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6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 
12.5. Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

 Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

 

12.6. Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 
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12.7. 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). 

УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по 

реализации вышеперечисленных результатов.  

 

Планируемые результаты предметных линий  

Результаты изучения  курса «Русский язык»  

Личностные результаты:  

 1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ценности многонационального российского 

общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

        2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 

творческому труду, к работе на результат, бережное отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 
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3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. Формирование умения 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с графическим сопровождением. 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты:  

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; 
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4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного 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 умением 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

Результаты изучения  курса «Литературное чтение» 

Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского 

общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное 

построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

создание текстов в устной и письменной формах. 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей. 
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10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением 

воспринимать другие точки зрения. 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты  

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 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. 

 

 

Результаты изучения курса «Математика» 

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; 

творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 - Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 
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- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 

фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к 

известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «математика». 

 

Результаты изучения курса «Окружающий мир» Предметные 

результаты  

- Использование приобретенных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, 

измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в 

разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 
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геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 

текст на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, 

распечатывать ее на принтере).  

 

Предметные результаты  

1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ценности многонационального российского 

общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

достижения успешного результата. В качестве примера можно привести 

задание в теме 5) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 

6) способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
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причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде. 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве). 

5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в 

окружающем мире. 
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При разработке учебного плана использованы документы рекомендательного и 

методического характера: 

• Фундаментальное ядро содержания общего образования : проект / под ред. В. В. Козлова, А. 

М. Кондакова. —М. : Просвещение, 2009. — 48 с. — (ФГОС).  

• Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 

школа/[сост. Е.С.Савинов].-М.: Просвещение, 2010.-191с.-(ФГОС)  

• Система гигиенических требований к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. М.: Просвещение, 2010.-(ФГОС)  

• Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. М.: Просвещение, 2010.-

(ФГОС)  

• Примерные программы внеурочной деятельности. Начальная и основная школа. М.: 

Просвещение, 2010.-(ФГОС)  

• Методических писем, рекомендаций МО РФ, Сахалинской области, УОКиС ГО « 

Поронайский», РАН. 

При выборе учебно-методических комплекса руководствуемся Федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях  

Учебный план реализуется через комплект «Школа России» под редакцией 

Плешакова А.А.  

Все учебники имеют  развернутое учебно-методическое сопровождение в виде рабочих 

тетрадей, дидактических материалов, проверочных работ, поурочных разработок, книг для 

чтения и других пособий. 

 В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение 

письму». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 часов в 

неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными 

особенностями и спецификой используемых учебных средств.  Оформление 

записей в журнале осуществляется следующим образом: русский язык( обучение 

письму), литературное чтение( обучение чтению). 

 После завершения интегрированного курса начинается раздельное изучение 

русского языка и литературного чтения. 

 

 Обязательная часть учебного плана представлена  

шестью  предметными областями: 

      филология; 

      математика и информатика; 

      обществознание и естествознание; 

      искусство;  

      технология; 

     физическая культура  
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Структура обязательных предметных областей, 

реализуемых учебным планом 

 

№

 п/п 

Предметные 

области 

Предметы 

обязательная 

(инвариантная)  часть 

часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса с использованием 

УМК «Школа России»; 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

- обучение грамоте 

- русский язык 

- литературное чтение 

- иностранный язык 

- проектная деятельность, 

-«Учимся самооценке»; 

- чтение и работа с 

информацией; 

- художественное слово 

- риторика 

2 Математика 

и  информатика 

- математика 

-информатика 

-Математические конкурсы; 

-«Учимся использовать 

компьютер»; 

-проектная деятельность 
-Математика и 

конструирование; 

3 Обществознание и 

естествознание 

- окружающий мир -ОБЖ; 

-Мир вокруг нас; 

-чтение и работа с 

информацией. 

- проектная деятельность. 

4 Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

- основы духовно- 

нравственной 

культуры народов России 

-мировая художественная 

культура 

- Основы религиозных культур 

и светской этики. 

5 Искусство - изобразительное 

искусство 

- музыка 

-Мировая художественная 

культура; 

-чтение и работа с 

информацией 

6 Технология - технология - проектная деятельность 

7 Физическая 

культура 

- физическая 

культура 

 

В рамках  учебного предмета Основы религиозных культур и светской этики с 4 

класса по выбору обучающихся или по выбору их родителей( законных представителей) 

изучаются основы православной культуры, основы исламской культуры, основы 

буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы религиозных культур, основы 

светской этики. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345часов. 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010, учебная нагрузка в первых классах увеличивается до 21 учебного часа в 

неделю. Данное увеличение поясняется пунктом 10.20. данного документа 

"…рекомендуется проводить не менее 3-х часов физической культуры в неделю, 
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предусмотренных в объёме максимально допустимой недельной нагрузки. Заменять уроки 

физической культуры другими предметами не допускается». 

Таким образом, учитывая новые СанПиНы, вступающий в силу с 1 сентября 2011 года, и 

приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года №889 "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 и науки Российской 

Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 "Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования"  с 1 класса МБОУ 

СОШ с.Леонидово с 1 сентября 2011 года в обязательном порядке вводит третий час 

физической культуры и увеличивает максимально допустимую  недельную нагрузку с 

20 часов до 21 часа( 1 класс). 

В школе разработана адаптированная общеобразовательная программа ФГОС НОО ОВЗ 

для детей с ограничеснными возможностями здоровья. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет : 

Часы на выполнение домашних заданий в  максимальный объем общей нагрузки 

обучающегося не входят. 

Допускаются творческие задания познавательного характера, выполняемые 

исключительно по желанию учащихся 1 класса. Цель данных заданий - формирование у 

уч-ся внешних и внутренних стимулов к самостоятельной домашней работе. В первой 

четверти возможны задания организационного характера (принести природный материал 

к уроку, приготовить и принести на урок спортивную форму). Во второй четверти -

познавательные задания, для выполнения которых не требуется специально 

организованного рабочего места. С третьей четверти допустимо завершение в домашних 

условиях работы, начатой в классе. 

Объем нагрузки домашних заданий на одного ученика составляет: в 1-м классе -не более 

80 часов; во 2-м классе - не более 250 часов; в 3-4-м классе – не более 320 часов  в 

учебный год. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов. Данные  

занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей, во вторую половину дня. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность (по 2 часа), не учитывается при 

определении максимально допустимой предельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы, в таких формах как проектная и исследовательская 

деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества, 

олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, секции, 

соревнования и т. д.  

Внеурочная деятельность организуется исходя из условий общеобразовательного 

учреждения по направлениям:   

Спортивно-оздоровительное;  

Общекультурное, 

Общеинтеллектуальное, 

Социальное, 

Духовно-нравственное. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 
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План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

 

 Во начальных классах  восполнение направлений  внеурочной деятельности происходит 

за счет участия обучающихся в различных формах и видах работы в группе продленного 

дня. 

 

Следует отметить, что данный список является открытым и может быть пополнен в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 

Основным результатом начального образования должна стать сформированность у 

выпускников начальной школы умения учиться, то есть умения организовать свою 

деятельность для решения учебных задач. 

В связи с тем, что школа в рамках соответствующих государственных (муниципальных) 

заданий, формируемых учредителем, может использовать возможности образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта, 

изменена модель внеурочной деятельности МБОУ СОШ-оптимизационная модель. 

Данная модель предполагает создание общего программно-методического пространства 

внеурочной деятельности и дополнительного образования детей, осуществление перехода 

от управления образовательными учреждениями к управлению образовательными 

программами.  

Данная модель ориентирована на обеспечение готовности к территориальной, социальной 

и академической мобильности детей. 
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