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Начальное общее образование. 

 

Начальное общее образование – сложившееся, самоценное, 

самостоятельное и обязательное звено в системе непрерывного и общего 

образования. Усиление внимания к воспитанию и развитию школьников 

определяет ориентацию на достижение планируемых результатов не только 

на предметные знания и умения, но и на такие важные для характеристики 

выпускника начальной школы качества, как учебная и речевая деятельность, 

культура поведения, усвоение эстетических норм и др. 

 Образовательная деятельность в начальной школе основывается на 

традиционной системе обучения по программам: «Начальная школа XXI века 

», «Школа России». 

Учебный план школы для I-IV классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

начального общего  образования. 

Продолжительность учебного года: 

 I класс - 34 учебные недели, 

 II-IV классы - 34 учебные недели. 

Продолжительность урока - 45 минут (II-IV), в I классе используется 

«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

Максимальная аудиторная нагрузка учащегося составляет 21 час в 

неделю в I классе и 23 часа в неделю в II - IV классах.  

Учебный план начального  общего образования состоит из двух 

разделов: обязательной  части и части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть реализует основное содержание образования, 

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально 

значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

Часть, формируемая участниками образовательной деятельности, 

обеспечивает выполнение образовательных программ по русскому языку и 

литературе при получении начального общего образования. 

В рамках обязательной части учебного плана учебные предметы в 1-4 

классах изучаются следующим образом. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 



 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности 

и чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову, 

стремления совершенствовать свою речь.  

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка;  

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и повествования небольшого объема; овладение 

 основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» изучается на параллелях в 1, 2, 3, 4  классов.  

Основание: запрос родительской общественности (родителей, законных 

представителей), ФГОС и Устав МБОУ Одинцовской средней 

общеобразовательной школы № 16. 

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе ориентирован на 

реализацию следующих целей: 

 формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и 

эстетическими чувствами, способного к творческой деятельности;  

 формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные 

виды пересказа);  

 знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы. 

Изучение иностранного языка (английский язык) направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование умений общаться на иностранном языке  с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников; 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении и письме;  

  развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком;  

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых  для успешного решения  учебных и практических задач и 

продолжения образования;  



 освоение основ математических знаний, формирование 

первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры;  

 воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни.  

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В 

его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. Изучение предмета «Окружающий мир» в 

начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; 

 формирование умения учиться: понимать учебную задачу, 

моделировать учебную ситуацию, высказывать предположения, 

проводить самоконтроль хода и результата учебных действий; 

 психическое и социальное развитие ребенка. 

Особое внимание необходимо уделить формированию у младших 

школьников здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в 

экстремальных ситуациях, и прежде всего, знаний правил дорожного 

движения. 

Изучение предметной области «Искусство» представлено предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» и направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему миру;  

 овладение элементарными умениями, навыками, способами 

художественной и музыкальной деятельности;  

  воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного искусства; нравственных 

и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважения к ее традиции, героическому прошлому, многонациональной 

культуре. 

Особенностями учебного предмета «Технология» являются: практико-

ориентированная направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. При изучении учебного предмета «Технология» в 

3-4 классах обучающиеся знакомятся с основными элементами всеобщей 

компьютерной грамотности в рамках отдельного модуля. 

Изучение предмета «Технология» направлено на достижение 

следующих целей: 



 формирование социально ценных практических умений, опыта 

преобразовательной деятельности и развитие творчества, что создает 

предпосылки для более успешной социализации личности;  

 возможность создания и реализации моделей социального поведения 

при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для 

коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в 

целом. 

Изучение предметной области «Физическая культура» направлено на 

достижение следующих целей: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности обучающихся;  

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, 

формирование опыта двигательной деятельности;  

 овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими 

упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, 

активного отдыха и досуга;  

  воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на 

занятиях физическими упражнениями, культуры общения в учебной и 

игровой деятельности. 

 

Дополнительные требования при проведении учебного предмета 

«Физическая культура» 

При планировании содержания занятий учитывается состояние 

здоровья обучающихся: деление их на три группы – основную, 

подготовительную и специальную медицинскую в зависимости от состояния 

здоровья (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.10.2003 №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации обучающихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»; письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.06.2014 №08-888 «Об аттестации обучающихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая 

культура»). 

 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классе по выбору обучающихся и их родителей 

(законных представителей) изучаются основы православной культуры, 

основы мировых религиозных культур.  

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

направлено на достижение следующих целей:  

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; формирование 

готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 



семье и обществе; формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; осознание ценности 

человеческой жизни;  

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

При проведении занятий по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» осуществляется деление классов на группы в соответствии с 

выбранным модулем предмета. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 

образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

 увеличение учебных часов на изучение предмета русский язык (0,5 часа 

в неделю в 1, 2, 3, 4 классах), состав обучающихся школы меняется, дети 

приходят из разных школ, с разным уровнем подготовки, у 29 % 

обучающихся русский язык не является родным, что затрудняет усвоение 

не только русского языка и литературы, но и других предметов), 

 увеличение учебных часов на изучение предмета литературное 

 чтение (0,5 часа в неделю в 1, 2, 3, 4 классах) в целях формирования и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа); 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды 

пересказа). 

Формы организации образовательной деятельности 

 

Форма Цель 
Учебное занятие Постановка и решение учебных задач 

Метапредметное учебное занятие Построение индивидуального действия. 

Консультативное занятие Деятельность по разрешению 

образовательных проблем лицеиста. 

Домашняя самостоятельная работа (в 

том числе в дистанционных формах) 

Образовательная деятельность по освоению 

индивидуального образовательного маршрута. 

Внеучебные формы (конкурсы, акции, 

марафоны, научно-практические 

конференции, выставки, эстафеты, 

олимпиады, предметные недели, 

экскурсии, секции, кружки, 

мастерские и т.д.) 

Организация образовательного пространства 

для реализации личности школьника 

 



В образовательной деятельности применяются следующие педагогические 

технологии: 

– развивающего обучения; 

– обучение в сотрудничестве;  

– личностно-ориентированные;  

– метод проектов;  

– технология исследовательского обучения; 

–  информационно – коммуникационные технологии;  

– технология проблемно-диалогического обучения;  

– теория решения изобретательских задач (ТРИЗ);  

– технологии развития критического мышления;  

– здоровьесберегающие технологии;  

– технология «Портфолио»;  

– мультимедийные технологии;  

– игровые технологии;  

– технология опережающего обучения;  

– технологии организации группового взаимодействия;  

– асинхронного дистанционного обучения;  

– психолого-педагогического сопровождения.  

 

Формы аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в 

сроки, установленные календарным учебным графиком МБОУ Одинцовской 

СОШ № 16.  

Периодами промежуточной аттестации во 2 - 4 классах являются 

триместры. 
 

Класс  Предмет  Форма промежуточной аттестации  

2 Русский язык  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием  

Проверочная работа  

Проектная работа  

Литературное чтение  Тестовая работа  

Проектная работа 

Родной язык (русский)  Проектная работа  

Литературное чтение на родном 

языке (русском)  

Тестовая работа  

Иностранный язык  Тестовая работа  

Самостоятельная работа  

Практическая работа с устным 

компонентом  

Математика  Контрольная работа  

Проверочная работа  

Проектная работа  

Окружающий мир  Тестовая работа  

Проектная работа 



Музыка  Проектная работа  

Изобразительное искусство  Практическая работа  

Технология  Проектная работа  

Физическая культура  Зачет  

3 

 

Русский язык  Контрольный диктант с  

грамматическим заданием  

Проверочная работа  

Проектная работа  

Литературное чтение  Тестовая работа  

Проектная работа 

Родной язык (русский)  Проектная работа  

Литературное чтение на родном 

языке (русском)  

Тестовая работа  

Иностранный язык  Тестовая работа  

Самостоятельная работа  

Практическая работа с устным 

компонентом  

Математика  Контрольная работа  

Проверочная работа  

Проектная работа  

Окружающий мир  Тестовая работа  

Проектная работа 

Музыка  Проектная работа  

Изобразительное искусство  Практическая работа  

Технология  Проектная работа  

Физическая культура  Зачет  

4 Русский язык  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием  

Проверочная работа  

Проектная работа  

Литературное чтение  Тестовая работа  

Проектная работа 

Родной язык (русский)  Проектная работа  

Литературное чтение на родном 

языке (русском)  

Тестовая работа  

Иностранный язык  Тестовая работа  

Самостоятельная работа  

Практическая работа с устным 

компонентом  

Математика  Контрольная работа  

Проверочная работа  

Проектная работа  

Окружающий мир  Тестовая работа  

Проектная работа 

Основы религиозных культур и 

светской этики  

Проектная работа  

Музыка  Проектная работа  

Изобразительное искусство  Практическая работа  

Технология  Проектная работа  

Физическая культура  Зачет  

 



 


