
 



 

На основании приказа МО и Н РФ 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 6 октября 
2009г. № 393» в основную образовательную программу начального общего образования внесены 
следующие изменения и дополнения:  

Раздел 1. Целевой раздел.  
1. Пункт 1.2 «Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования дополнен предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на 
родном языке»;  

2. Внесены изменения в пункт «Предметные результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования»:  

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.  

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.».  
3. Пункт «Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования» дополнен предметами «Родной язык» и «Литературное чтение 
на родном языке», а также планируемыми результатами освоения на уровень обучения по 
данным предметам.  

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. 

 

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. 

 

4. Внесены изменения в пункт «Предметные результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования»:  

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;  

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». 



Раздел 2. 

Содержательный раздел  
Внесены изменения в пункт 2.2 «Программы отдельных учебных предметов, курсов и 
курсов внеурочной деятельности начального общего образования».  

Раздел 3.  
Организационный раздел 1. Внесены изменения в пункт 3.1 «Учебный план 

начального общего образования»: предметная область «Филология» заменена на области 

«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» и «Иностранный язык». Обязательные предметные области и основные задачи 
реализации содержания предметных областей приведены в таблице: 

 

№ Предметные области Основные задачи реализации содержания  

п/п           

1 Русский  язык и Формирование первоначальных представлений о 

 литературное чтение  русскомязыкекакгосударственномязыке 

     Российской Федерации, как средстве общения людей 

     разных  национальностей  в  России  и  за  рубежом. 

     Развитие диалогической и монологической устной и 

     письменнойречи,коммуникативныхумений, 

     нравственных и эстетических чувств, способностей к 

     творческой деятельности.    

2 Родной язык и Формирование первоначальных представлений о 

 литературное чтение на единстве  и  многообразии  языкового  и  культурного 

 родном языке   пространстваРоссии,оязыкекакоснове 

     национального  самосознания. Развитие 

     диалогическойимонологическойустнойи 

     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 

 информатика    алгоритмического мышления, воображения, 

     обеспечение первоначальных представлений о 

     компьютерной грамотности    

5 Обществознание и Формирование  уважительного  отношения  к  семье, 
 естествознание  населенному   пункту,   региону,   России,   истории, 

 (Окружающий мир)  культуре,  природе  нашей  страны,  ее  современной 

     жизни.Осознаниеценности,целостностии 

     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 Воспитание  способности  к духовному развитию, 
 культур и светской этики 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      

 

 

 

 

         

 

 

          
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С целью приведения документов в соответствие с действующим законодательством в  ООП 

СОО внесены следующие изменения. 

1. В «Организационном разделе» п. 3.1. « Учебный план начального  общего образования» 

изложить следующим образом: 

1. Общая  характеристика учебного плана 
Учебный план начального общего образования МОУ «Илёк- Кошарская 

СОШ» на 2019-2020 учебный год обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС, определяет распределение учебного времени, отводимого 

на изучение различных предметных областей, учебных предметов и курсов 

обязательной части по классам и годам обучения, минимальный и 

максимальный объёмы обязательной нагрузки обучающихся.  

Нормативной основой разработки учебного плана начального общего 

образования являются:  

Федеральный уровень 
-   Конституция Российской Федерации (ст.43); 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  (в редакции Федеральных законов от 07.05.2013г.  №  

99-ФЗ, от 07.06.2013г. №120-ФЗ, от 02.07.2013г. № 170-ФЗ, от 23.07.2013г. 

№203-ФЗ, от 25.11.2013г. №317-ФЗ, от 03.02.2014г.  № 11-ФЗ, от 03.02.2014г.  

№ 15-ФЗ, от 05.05.2014г.  № 84-ФЗ, от 27.05.2014г.  № 135-ФЗ, от 04.06.2014г.  

№148-ФЗ, от 28.06.201г.  №182-ФЗ, от 21.07.2014г.  №216-ФЗ, от 21.07.2014г.  

№ 256-ФЗ, от 21.07.2014г.  № 262-ФЗ, от 31.12.2014г.  № 489-ФЗ, от 

31.12.2014г.  № 500-ФЗ,от 31.12.2014г.  № 519-ФЗ, от 29.06.2015г.  №160-ФЗ, от 

29.06.2015г.  № 198-ФЗ,от 13.07.2015г.  № 213-ФЗ, от 13.07.2015г.  № 238-ФЗ, 

от  14.12.2015г.  № 370-ФЗ  , от 29.12.2015г.  № 388-ФЗ, от 29.12.2015г.  № 389-

ФЗ, от 29.12.2015г.  № 404-ФЗ, от 30.12.2015г.  №458-ФЗ,от 02.03.2016г.  № 46-

ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральными законами от 04.06.2014г. 

№145-ФЗ, от 06.04.2011г.  № 68-ФЗ). 

- Указ  Президента РФ от 7 мая  2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года». 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642. 

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ 

от 30 августа 2013 года №1015, с изменениями от 17 июля 2015 года №734); 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

мая 2015 года №497); 



-  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29. Мая 2015 года 

№ 996-р); 

-  Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и 

технологий -на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 301. 

- Правила осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденные постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 05 

августа 2013 года № 662. 

-  Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-

2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 20 декабря 2014 г. № 2647-р); 

-   Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 09.04.2016 № 637-р); 

-  Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 

2013 года № 2506-р);  

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования  

(утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 года № 345; 

- Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию  образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

марта 2016 года № 413. 

        -  Концепция развития детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 03 июня 2017 года № 1155-р. 

       -  Концепция  преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующие основные 

общеобразовательные программы, утвержденная на коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года. 

- Концепция  преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской  Федерации, реализующие 

основные общеобразовательные программы, утвержденная на коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года.  

  - Концепция развития географического образования в Российской 

Федерации, утвержденная на коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 года. 



             -  Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующие основные общеобразовательные программы, утвержденная на 

коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 

года. 

            -   Концепция  преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующие основные 

общеобразовательные программы, утвержденная на коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года 

              -     Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 года № 1101-р. 

-    Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные  постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29 декабря 2010 года № 18 (http://docs.cntd.ru/document/902256369).  

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам  -  образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015.  

            -  Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 года № 816. 

            -  Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимый при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования 

к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения од-

ного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 марта 2016 года № 336.  

 

 

 

Региональный уровень 
1.  Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об      

образовании в Белгородской области». 



2.  Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года № 57 «Об уста-

новлении регионального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования в Белгородской области». 

3.    Концепция  программы «Формирование регионального солидарного  

общества», утвержденная распоряжением губернатора Белгородской 

области от 03.05.2011 г. № 305-р. 

4.  Государственная программа Белгородской области «Развитие обра-

зования Белгородской области  на 2014-2020 годы», утвержденная  постанов-

лением Правительства Белгородской области от 30 декабря  2013 года № 528-

пп. 

5.  Порядок регламентации и оформления отношений государственной  

и муниципальной общеобразовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения  по основным 

общеобразовательным программам на дому, утвержденный приказом 

департамента образования Белгородской области от 13 апреля 2015 года 

№1688. 

6.  Приказ департамента образования Белгородской области от 

27.08.2015 № 3593 «О введении интегрированного курса «Белгородоведение». 

7. Базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы 

общего образовании, утвержденные приказом департамента образования 

Белгородской области от23 апреля 2012 года № 1380 

 

Уровень общеобразовательного учреждения 
-    Устав МОУ «Илёк- Кошарская средняя общеобразовательная школа»; 

-    Основная образовательная программа начального общего образования     

     МОУ «Илёк- Кошарская средняя общеобразовательная школа»; 

-    Программа развития МОУ «Илёк- Кошарская средняя общеобразовательная     

     школа»; 

-   Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность МОУ    

    «Илёк- Кошарская средняя общеобразовательная школа». 

 

2. Целевая направленность, стратегические и тактические цели 

содержания образования 
Учебный план начального общего образования соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, определяет  состав учебных предметов, недельное 

распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам (годам), учебным предметам.  Учебный план 

начального общего образования 2019- 2020 учебного года обеспечивает 

сложившиеся ориентиры школы в выборе содержания образования, определяет 



объем  учебной нагрузки обучающихся и реализует стратегическую цель 

содержания образования  –  представляет каждому ученику возможность 

удовлетворить его образовательные потребности и запросы. 

Учебный план для 1- 4 классов ориентирован на четырехлетний 

нормативный  срок освоения государственных образовательных программ 

начального общего образования. Продолжительность учебного года -  33 

учебные недели в 1 классе, 34 учебные недели в  2-4 классах. 

Режим работы образовательного учреждения согласно решению 

педагогического совета и по согласованию с управляющим советом в 

начальной школе определен по пятидневной неделе. 

В первом классе организован «ступенчатый» режим обучения: в 

сентябре  –  октябре по три урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – 

декабре по четыре урока в день по 35 минут каждый, в январе – мае по четыре 

урока в день по 40 минут каждый. После второго урока у первоклассников 

организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

Образовательная нагрузка 2-4 классов равномерно распределена в 

течение учебной недели: 4 урока и три раза в неделю 5 уроков за счет уроков 

физической культуры.  

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана и 

регламентируется расписанием занятий. 

 

3. Структура учебного плана начального общего образования 

 
Учебный план начального общего образования на 2019-2020 учебный год 

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Наполняемость обязательной части 

определена составом учебных предметов обязательных предметных областей.  

Содержание образования, обеспечивающее реализацию требований 

ФГОС на уровне начального общего образования в МОУ «Илёк- Кошарская 

СОШ» в 1-2 классах определено УМК «Школа России», автор научный 

руководитель А.А.Плешаков, издательство «Просвещение», в 3-4 классах - 

системой учебников «Перспективная начальная школа», автор - профессор 

Р.Г. Чуракова, издательство «Академкнига/Учебник». 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

-       формирование гражданской идентичности обучающихся; 

-  приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

-    готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

-  формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 



-  личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

В учебном плане обязательная часть учебного плана основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ «Илёк- 

Кошарская  СОШ» сохранена в полном объёме.  

Обязательная часть учебного плана для 1-4 классов представлена 

девятью предметными областями («Русский язык и литературное чтение», 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный 

язык», «Математика и информатика», «Естествознание и обществознание 

(окружающий мир)», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», 

«Основы религиозных культур и светской этики»), каждая из которых 

направлена на решение основных задач реализации содержания учебных 

предметов, входящих в их состав. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений направлена на : 

- увеличение количества часов, отводимых на изучение обязательного учебного  

предмета (русский язык в 1-4 классах по 1 часу в неделю), так как авторская 

программа рассчитана на 5 часов в неделю. 

 
Удовлетворение индивидуальных потребностей и запросов 

обучающихся, их родителей (законных представителей) осуществляется в 

рамках внеурочной деятельности.  

Предельно допустимая недельная нагрузка составляет 21  час в 1 классе, 

23 часа во 2 – 4 классах. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена предметами «Русский язык» по 5 часов в неделю в I-IV классах, 

«Литературное чтение» (4 часа в неделю в 1-3 классах, 3 часа в 4 классе).  

В первом полугодии I класса предмет «Русский язык» представлен 

курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом 

«Обучение грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский 

язык» и «Литературное чтение» начинается со второго полугодия.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена предметами «Родной (русский) язык » по 0,5 часов в 

неделю в I-IV классах, «Литературное чтение на родном (русском) языке по 0,5 

часа в неделю в 1-4 классах, по выбору обучающихся и с согласия родителей ( 

законных представителей). 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык (английский)»  по 2 часа в неделю в II-IV классах.                                  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», который изучается в 1-4 классах в объѐ ме 4 часов 

в неделю. 

В связи с тем, что обязательная часть учебного плана не 

предусматривает изучение информатики как самостоятельного учебного 

предмета, формирование ИКТ-компетентности младших школьников 



обеспечивается за счѐ т реализации всех предметов учебного плана, а освоение 

практики работы на компьютере предусмотрено в рамках изучения учебного 

модуля учебного предмета «Технология». 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

представлена предметом «Окружающий мир»  по 2 часа в неделю в 1-4 классах. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в 4 классе в объеме 1 часа. На основании заявлений родителей 

выбран модуль «Основы мировых религиозных культур», который расширяет 

образовательный кругозор учащегося, развивает его представление о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций, на понимании их значения в жизни современного общества, 

а также своей сопричастности к ним. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю в 1-4 классах 

соответственно. 

Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология» по 1 час в неделю в 1-4 классах.  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» по 2 часа в неделю в 1-4 классах. Третий 

час физической культуры реализуется во внеурочной деятельности 

        

 

Организация промежуточной аттестации 
 Формы промежуточной аттестации 

Данный раздел разработан согласно Федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (статья 

58 «Промежуточная аттестация обучающихся») и вступившему в силу с 1 

сентября 2013 года. 

В конце учебного года на основании учебного плана, основной 

образовательной программы, локального акта «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МОУ «Илёк- Кошарская средняя 

общеобразовательная школа» в 1-4-х классах проводится промежуточная 

аттестация, которая является основанием для перевода в следующий класс.         

Целью промежуточной аттестации обучающихся является установление 

фактического уровня теоретических знаний, практических умений и навыков, 

соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС НОО и основанием для 

перевода в следующий класс. Промежуточная аттестация определяет степень 

освоения обучающимся учебного материала по пройденным учебным 

дисциплинам в рамках реализуемых образовательных программ.  

На промежуточную аттестацию в 1 классе выносится математика, во 2-4 

классах выносятся следующие предметы: математика  и русский язык во 2-3 

классах, русский язык и окружающий мир в 4 классе. По русскому языку, 



математике и окружающему миру в 1-4 классах - форма промежуточной 

аттестации  – контрольная работа.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится после выставления 

годовой отметки в сроки, определяемые ежегодно в календарном учебном 

графике в конце учебного года. При проведении промежуточной аттестации во 

2-4 классах устанавливается пятибалльная («5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - 

удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно) система оценок. Итоговая 

отметка по учебному предмету в 2-4 классах выставляется учителем с учетом 

отметки, полученной обучающимся по результатам промежуточной аттестации. 

Положительная итоговая отметка не может быть выставлена при получении 

неудовлетворительной отметки по результатам промежуточной аттестации. 

По всем другим учебным предметам начального общего образования 

промежуточная аттестация проводится на основании годовых оценок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования 

МОУ «Илёк- Кошарская средняя общеобразовательная школа», 

 обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС  

 (годовой) 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 1
  

к
л

а
сс

 

2
  

к
л

а
сс

 

3
  

к
л

а
сс

 

4
  

к
л

а
сс

 Всего 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 121 33 136 34 136 34 136 34 680 
Литературное 

чтение 
123  136  136  102  497 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 17  17  17  17  68 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

17  17  17  17  68 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

-  68  68  68  204 

Математика и 

информатика 

Математика 123  136  136  136  531 

Обществознание 

и 

естествознание  

Окружающий 

мир 
61  68  68  68  265 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы мировых 

религиозных 

культур 

-  -  -  34  34 

Искусство Музыка 31  34  34  34  133 
Изобразительное 

искусство 
31  34  34  34  133 

Технология Технология 31  34  34  34  133 
Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

 

59  68  68  68  261 

Итого  612 33 748 34 748 34 748 34 2991 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

(5-ти дневная 

неделя) 

  

 

645 

 

 

782 

 

 

782 

 

 

782 

 

 

2991 

 

 

 

 



 

Учебный план начального общего образования 

МОУ «Илёк- Кошарская средняя общеобразовательная школа», 

 обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС на 

2019-2020 учебный год 

 (недельный) 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 1
  

к
л

а
сс

 

2
  

к
л

а
сс

 

3
  

к
л

а
сс

 

4
  

к
л

а
сс

 Всего 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 4 1 4 1 4 1 20 
Литературное 

чтение 
4  4  4  3   

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной 

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

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

0,5  0,5  0,5  0,5  2 

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 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы мировых 

религиозных 

культур 

-  -  -  1  1 

Искусство Музыка 1  1  1  1  4 
Изобразительн

ое искусство 
1  1  1  1  4 

Технология Технология 1  1  1  1  4 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

 

2  2  2  2  8 

Итого  20 1 22 1 22 1 22 1 90 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

(5-ти дневная 

неделя) 

  

 

21 

 

 

23 

 

 

23 

 

 

23 

 

 

90 

 



 

2. В «Организационном разделе» п. 3.1 « Календарный учебный график муниципального 

общеобразовательного учреждения» изложить следующим образом: 

 

 
Продолжительность  

учебного года 

Режим работы (определяется 

в строгом соответствии с 

Уставом) 

Каникулы Промежуточная и 

государственная 

(итоговая) аттестация 

Начало учебного 

года 

2 сентября 2019 года 

Начало занятий:  

п.10.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 

 

8.30 

Осенние каникулы: 

Дата начала 

каникул-28.10.2019 

Дата окончания 

каникул-05.11.2019 

Продолжительность 

в днях: 9 

Промежуточная 

аттестация в 

1 - 4 классах проводится с 

26.05.2020 по 31.05.2020 

по 1 класс по одному 

учебному предмету –

математика ( в форме 

контрольной работы), по 

двум учебным предметам: 

2-3  классы - русский язык 

и математика (в форме 

контрольной работы);  4  

класс: русский язык и 

окружающий мир (в 

форме контрольной 

работы). 

Окончание 

учебного года 

        в 1 классе- 

25.05.2020  

во 2-4 классах- 

31.05.2020 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

 в 5-8 классах- 

31.05.2020 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

          в  9  классе - 

25.05.2020 

 в 10  классах- 

31.05.2020 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

        в  11  классе - 

25.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность занятий: 

 п. 10.9; 10.10 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

1 класс 1 полугодие- 35 минут 

1 класс 2 полугодие- 40 минут 

2-11 классы - 40 минут 

Продолжительность занятий с 

учащимися, находящимися на 

индивидуальном обучении на 

дому, составляет 40 минут. 
 

Зимние каникулы: 

Дата начала 

каникул-28.12.19 

Дата окончания 

каникул- 

08. 01.2020 

Продолжительность 

в днях: 12 

Промежуточная 

аттестация в 5-8 классах 

проводится с 26.05.2020 

по 31.05.2020 по двум 

учебным предметам: 

 5 класс: иностранный 

язык (англ.),   

               география; 

6 класс: русский язык и 

математика; 

7 класс: история и физика; 

8 класс: химия и 

обществознание; 

(в форме контрольной 

работы)  

Сменность занятий:  

п.10.13 СанПиН 2.4.2821-10 

1-я  смена 

Режим: 

1-11 классы 5-тидневная  

учебная неделя 

Весенние 

каникулы: 

Дата начала 

каникул- 23.03.2020 

Дата окончания 

каникул-31.03.2020 

Продолжительность 

в днях: 9 

Количество 

учебных недель: 

Расписание звонков: п 10.12 

СанПиН 2.4.2821-10 

Дополнительные 

каникулы для 1 

Промежуточная 

аттестация в 10 классе: 



1 класс- 33 учебные 

недели 

 

 2-8, 10 классы- 34 

учебные недели 

9,11 классы- 34 

учебные недели 

 

 класса 

Дата начала 

каникул-18.02.2020 

Дата окончания 

каникул-24.02.2020 

Продолжительность 

в днях: 7 

Летние каникулы 

1 класс 

Дата начала 

каникул-26.05.20 

Дата окончания 

каникул-31.08.2020 

Продолжительность 

в днях: 98 

2-8,10 классы 

Дата начала 

каникул-1.06.2020 

Дата окончания 

каникул-31.08.2020 

Продолжительность 

в днях: 92 

Общая 

продолжительность 

каникул в течение 

учебного года для 

обучающихся 2-11 

классов составляет 

30, для 

обучающихся 1 

класса -37 

календарных дней. 

проводится с 26.05.2020 

по 31.05.2020 

   в виде контрольных 

работ  по двум учебным 

предметам: математике и 

биологии (контрольные 

работы имеет структуру  

КИМов  ЕГЭ) 

 

 

 

Порядок проведения 

промежуточной 

аттестации определяется  

локальным нормативным 

актом школы «Положение 

о формах, периодичности, 

порядке текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся». 

 

 

для 1х классов 

1 четверть 

1 урок: 08.30-09.05 

2 урок: 09.15-09.50 

Динамическая 

пауза    9.50-10.30 

3 урок: 10.30-11.05 

2 четверть 

1 урок: 08.30-09.05 

2 урок: 09.15-09.50 

Динамическая 

пауза     9.50-10.30 

3 урок: 10.30-11.05 

4 урок: 11.25-12.00 

5 урок: 12.20-12.55 

2 полугодие 

1 урок:  08.30-09.10 

2 урок:  09.20-10.00 

Динамическая 

пауза    10.00-10.40 

3 урок: 10.40-11.20 

4 урок: 11.30-12.10 

5 урок: 12.30-13.10 

для 2-

11х 

классов 

 

1 урок: 

08.30-

09.10 

2 урок: 
09.30-

10.10 

3урок:  

10.30-

11.10 

4 урок: 

11.20-

12.00 

5 урок: 

12.20-

13.00 

6 урок: 
13.20-

14.00 

7 урок: 

14.10-

14.50 

 

Учебные четверти: 

начало, окончание, 

продолжительность 

учебных недель 

1-ая четверть: 

02.09.2019-

27.10.2019, 8 недель 

2-ая четверть: 

06.11.2019-

27.12.2019, 7 недель, 

3 дня 

3-ая четверть: 

09.01.2020-

22.03.2020, 10 

недель, 2 дня  

(для 1 класса-9 

недель, 2 дня). 

4-ая четверть:  

с 01.04.2020 по 

25.05.2020,   

для 1-11 классов – 7 

недель, 4 дня. 

 

Устраивать перерыв между 

последним уроком и началом 

занятий в объединениях 

дополнительного  

образования  и внеурочной 

деятельностью не менее 40 

минут 

10 класс (юноши) 

сборы 5 дней 

(июнь)  в 

соответствии с 

приказом 

управления  

образования 

администрации 

Ракитянского района 

Государственная 
итоговая аттестация 

проводится в мае-июне 

2020 года согласно 

нормативным документам 

Министерства 

просвещения РФ  и  

Департамента образования 

Белгородской области 

 

 

 

 
 

 


