
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основная образовательная программа начального общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чуевская 
средняя общеобразовательная школа» имени Н.Я.Чуева Губкинского района 
Белгородской области  содержит три раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 

В основную  образовательную  программу начального общего 
образования (ФГОС НОО)   внесены  изменения. 

I. Целевой раздел   
 п. 1.2. «Планируемые результаты освоения  обучающимися 
основной образовательной программы» 

 
 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 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.  

II. Содержательный раздел 
п.2.2.2 Основное содержание  учебных предметов на уровне 

начального общего образования 
 
Родной язык и литературное чтение на родном языке: 
Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке, как 
основе  национального самосознания.  

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 
родном языке, коммуникативных  умений, нравственных и эстетических  
чувств, способностей  к творческой деятельности на родном языке. 

 
 III. Организационный раздел 
    п. 2  «Особенности учебного плана уровня начального общего 

образования» изложить в следующей редакции: 
                            
               Начальное общее образование направлено на формирование 
личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 
положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение 
чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 
элементами теоретического мышления, простейшими навыками 
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 
здорового образа жизни). 
           В 1-4 классах осуществлено введение  учебного плана,  реализующего 
образовательные программы начального общего образования в рамках 
введения ФГОС второго поколения. 
Базовые общеобразовательные предметы сохранены в полном объеме. 
 Обязательный набор предметов, соответствующий стандартам, 
обеспечивается программами  для начальной школы «Школа России». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 
представлена предметами  «Русский язык» по 4 часа  в неделю в I-IV классах, 
из части, формируемой участниками образовательных отношений  добавлено 
по 1 часу в I- IV  классах - в 1 полугодии, «Русский язык» по 3 часа  в неделю 



в I-IV классах, из части, формируемой участниками образовательных 
отношений  добавлено по 1 часу в I- IV  классах - во 2 полугодии.   
«Литературное чтение»    - 4 часа в неделю в  I-III классах, в IV классе- 3 
часа .   
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 язык» и «Литературное чтение 
на родном языке», которые   изучаются  со 2 полугодия по 0,5 часа в неделю в 
I-IV классах. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом  
«Иностранный язык (английский)»   - 2 часа  в неделю во II -IV классах.  В 
1 классе введен 1 час английского языка за счет  часов внеурочной 
деятельности. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 
учебным предметом «Математика»,  который изучается в I-IV классах в 
объёме   4 часов в неделю. 
        Предметная область «Обществознание и естествознание 
(окружающий мир)» представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа 
в неделю в I-IV классах).  
        По запросам родителей обучающихся  предметная область «Основы 
религиозных культур и светской этики» представлена  в 4 классе 
предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль 
«Основы православной культуры») в объеме 1 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 
«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в I-IV 
классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом 
«Технология»  (1 час в неделю в I-IV классах).  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 
предметом «Физическая культура» (по 3 часа в неделю в I-IV классах).  
        Промежуточная аттестация: 
1 класс - контрольное списывание по русскому языку 
 2-4 классы - математика в форме контрольной работы, по русскому языку  в 
форме тестирования.  
В 1 классе - контрольное списывание по русскому язык                                 

                                          



                                           УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 
МБОУ «Чуевская СОШ» им.Н.Я.Чуева 

Начальное общее образование   1-4 классы 
на 2017-2018 учебный год 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы  

 

   Количество часов в неделю 
Всего 1 

класс 
2 
класс 

3 
класс 

4 класс 

             Обязательная часть 
  

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 3 3 3 3 12 
Литературное 
чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 
Литературное 
чтение на 
родном 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 

Обществозна-ние 
и естествознание 

Окружающий 
мир 2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 
Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

 
Русский язык 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-ти дневной неделе 

21 23 23 23 90 

                                                                                                                                                  



                                           
                         Перспективный учебный план (годовой) 

МБОУ «Чуевская СОШ» им.Н.Я.Чуева 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Предметные области 
Учебные 
предметы  

 

Количество часов в год 

Всего 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
1 
ч. 

2-4ч. 

Обязательная часть  
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 29 62 102 102 102 397 

Литературное 
чтение 

23 100 136 136 102 497 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 16 17 17 17 67 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

16 17 17 17 67 

Иностранный язык  Иностранный 
язык(английский)  

- 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 
23 100 136 136 136 531 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 
11 50 68 68 68 265 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики. 
Основы 
православной 
культуры. 

–  – – 34 34 

Искусство Музыка 6 25 34 34 34 13 

Изобразительное 
искусство 

6 25 34 34 34 133 

Технология Технология 6 25 34 34 34 13 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

16 75 102 102 102 397 

Итого 614 748 748 748 2858 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 
при 5-ти дневной неделе 

          - 34 34 34 102 



Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык         31 34 34 34 133 

Итого  645 782 782 782 2991 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка при 5-ти дневной неделе 
 

645 782 782 782       2991 

    

 


