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Внести изменения  и  дополнения в Основную образовательную программу 

начального общего образования (далее ООП НОО): 

 

1. Исключить из подраздела «Планируемые результаты и содержание 

образовательной области «Филология» на уровне начального общего образования» пункта 

1.2. «Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования» целевого раздела подпункт 1.2.4. Иностранный язык (английский). 

 

2. Подпункты 1.2.5 – 1.2.11 считать соответственно подпунктами 1.2.4 – 1.2.10. 

 

3. Дополнить пункт 1.2. «Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования» целевого раздела подразделом 

«Планируемые результаты и содержание образовательной области «Иностранный язык» на 

уровне начального общего образования» и пунктом 1.2.11. Иностранный язык (английский) 

следующего содержания: 

 

«1.2.11. Иностранный язык (английский) 

 
 В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 



овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

  

 Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение 

 

- участвовать в элементарных диалогах, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание 

предмета, картинки,  персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге 

- воспроизводить наизусть 

небольшие произведения  

детского фольклора; 

- составлять краткую 

характеристику персонажа; 

- кратко излагать 

содержание прочитанного 

текста 

Аудирование 

 

- понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при   непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать  основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных  на знакомом 

языковом материале 

- воспринимать на слух 

аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

- использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух текстов,   

содержащих некоторые 

незнакомые слова 

Чтение 

 

- соотносить графический образ  слова с 

его   звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и   соответствующую 

интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание 

небольшого   текста, построенного на 

изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить 

необходимую информацию 

- догадываться о значении 

незнакомых слов по контек-

сту; 

- не обращать внимания на 

незнакомые слова, не ме-

шающие понимать основное 

содержание текста 

 

Письмо 

 

- выписывать из текста слова, 

словосочетания и  предложения; 

- писать поздравительную открытку с 

Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу  

- в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к  

тексту; 

- составлять рассказ в 

письменной форме по пла-

ну/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять 

конверт, сервисные поля в си-

стеме электронной почты 

(адрес, тема сообщения) 

Языковые средства   и навыки оперирования ими 

Графика, 

каллиграфия, 

орфография 

 

- воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

немецкого алфавита (полупечатное 

написание   букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в 

соответствии с изученными   

правилами чтения; 

- уточнять написание слова 

по словарю; 

- использовать экранный 



- отличать буквы от знаков 

транскрипции 

перевод отдельных слов   (с 

русского языка на 

иностранный язык и 

обратно) 

 

Фонетическая 

сторона речи 

 

- различать на слух и адекватно 

произносить все звуки   английского 

языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

- соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове,   фразе; 

- различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с 

точки зрения их   ритмико-

интонационных особенностей 

- распознавать связующее r в 

речи и уметь его 

использовать; 

- соблюдать интонацию 

перечисления; 

- соблюдать правило 

отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по 

транскрипции 

 

Лексическая 

сторона речи 

 

- узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах  

тематики на уровне начального общего 

образования; 

- восстанавливать текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

- оперировать в процессе общения 

активной лексикой в  соответствии с 

коммуникативной задачей 

- узнавать простые 

словообразовательные 

элементы; 

- опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и  

аудирования 

(интернациональные и 

сложные слова) 

 

Грамматическая 

сторона речи 

 

- распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в 

речи изученные части речи: 

существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем, существительные в 

единственном и множественном числе; 

глагол-связку to be; глаголы в Present, 

Past, Future Simple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, притяжательные 

и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выраже-

ния временных и пространственных 

отношений  

 

- узнавать сложносочинённые 

предложения с союзами and и 

but; 

- использовать в речи 

безличные предложения (It’s 

cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с 

конструкцией there is/there 

are; 

- оперировать в речи 

неопределёнными 

местоимениями some, any 

(некоторые случаи 

употребления: Can I have 

some tea? Is there any milk in 

the fridge? — No, there isn’t 

any); 

- оперировать в речи 

наречиями времени (yesterday, 

tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями 

степени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определённым признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые 

глаголы) 



4. В подпункте 2.2.1 «Общие положения» пункта 2.2 «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов» содержательного раздела ООП НОО абзацы 8-10 изложить в следующей 

редакции:   

«Рабочие   программы   учебных   предметов,   курсов,   в   том   числе     внеурочной 

деятельности должны обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности   разрабатываются на основе   требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов включают следующие разделы: 

1)  пояснительная записка 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности включают следующие разделы: 

1) пояснительная записка;  

2) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

3) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

4) тематическое планирование.». 

 

 5. Пункт 3.1. «Учебный план» организационного раздела изложить в следующей 

редакции: 

«Пояснительная записка к учебному плану для 1-4 классов 

 

Учебный план БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63» для 1-4 

классов обеспечивает реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО), 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный   план   разработан  на  основе   нормативных  документов:  Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 

2009 года № 15785) с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 

18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 2015 г., 31 декабря 2015 г.; приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрирован в Минюсте 

России 01.10.2013 года № 30067); постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 3 

марта 2011 года № 19993) (с изменениями, утвержденными Постановлениями Главного 

государственного санитарного врача от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 г. № 72, от 

24.11.2015 г. № 81); письма Министерства образования и науки  Российской Федерации 

от18.06.2015 г. № НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций по организации 

самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального, основного и 

среднего общего образования»; Устава бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63»;  Основной образовательной 

программы начального общего образования бюджетного общеобразовательного учреждения 



города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63»; Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 года № 1/15) (fgosreestr.ru) 

Учебный  план начального  общего образования (далее – НОО) в соответствии с 

ФГОС НОО БОУ г. Омска  «Средняя общеобразовательная школа № 63»  направлен на: 

- создание условий для обучения, развития и воспитания личности обучающихся в 

соответствии с целевыми установками, заданными в программе развития школы и в ООП 

НОО; 

- достижение планируемых образовательных  результатов в соответствии с ФГОС НОО; 

- создание оптимальных условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения. 

Учебный план  НОО  БОУ  г.  Омска  «Средняя общеобразовательная  школа № 63» на 

2016- 2017 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму  

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», и предусматривает 4-летний срок освоения 

образовательных  программ  НОО  для  1-4  классов. 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года:  1-й класс – 33 учебные недели; 2-4-е классы –35 

учебных недель. 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе составляет в 1 классе 21 час, во 2-4 классах – 23 часа. 

Образовательная недельная  нагрузка  равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

  Время начала учебных занятий – 8 часов 15 минут, продолжительность  урока во 2-4 

классах -  45 минут, в 1-х классах организуется «ступенчатый» режим обучения, 

продолжительность урока не превышает 40 минут, продолжительность перемен – 10 минут, 

больших перемен для организованного горячего питания – 20 минут. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- 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); 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

-  организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических 

часах):  во 2-3 классах –1,5 ч., в 4 классе  – 2 ч. 

Выше перечисленные требования к организации образовательного процесса  

конкретизируются с указанием дат  в годовом  календарном  графике БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 63» на 2016-2017 учебный  год.   

Общая  трудоёмкость  учебного  плана  НОО  составляет максимум  - 3108 часов за 4 

года обучения. 

Трудоемкость учебного плана НОО  

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63» 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

693 21 805 23 805 23 805 23 



 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана НОО определена в соответствии с 

используемой программой и отражена в ООП НОО БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 63» (содержательном раздел, п.п. 2.2. «Программы 

отдельных учебных предметов, курсов»): 

Русский язык –  690 часов за период освоения ООП НОО;   

Литературное чтение – 517 часов за период освоения ООП НОО;   

Иностранный язык – 210 часа  за период освоения ООП НОО; 

Математика – 552 часов за период освоения ООП НОО; 

Окружающий мир – 276 часов за период освоения ООП НОО; 

ОРКСЭ – 35 часов за период освоения ООП НОО; 

Музыка – 138 часов за период освоения ООП НОО; 

Изобразительное искусство – 138 часов за период освоения ООП НОО; 

Технология – 138 часов за период освоения ООП НОО; 

Физическая культура – 414 часов за период освоения ООП НОО. 

Распределение образовательной деятельности обучающихся 1-4 классов по периодам 

обучения на уровне НОО осуществляется по следующим предметным областям: 

-  русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

- иностранный язык (иностранный язык); 

- обществознание и естествознание (окружающий мир); 

- математика и информатика (математика); 

- основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура (физическая культура). 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение», основными задачами 

реализации содержания которой является формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. Предметная область 

включает учебные предметы: «Русский язык» и «Литературное чтение».  

В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом «Обучение 

грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение письму». Его 

продолжительность определяется темпом обучаемости первоклассников, их 

индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. После 

завершения интегрированного курса начинается раздельное изучение русского языка в 

объеме 5 часов в неделю  и литературного чтения – 4 часа в неделю.  Во 2-4 классах учебный 

предмет русский язык изучается в объеме 5 недельных часов (4 часа из обязательной части 

учебного плана и 1 час выделен на увеличение количества часов для изучения русского 

языка из части, формируемой участниками образовательных отношений).  «Литературное 

чтение» изучается во 2-3-х классах по 4 часа, в 4-х классах 3 часа в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» направлена на 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. Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается во 2-4 

классах по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» способствует развитию 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  Реализуется 

учебным предметом «Математика», который изучается по 4 часа в неделю в 1-4 классах.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» способствует 

формированию уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 



истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и 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.  Представлена 

учебным предметом «Окружающий мир», который изучается в 1-4 классах по 2 часа в 

неделю.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики», направленным на  

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. В рамках 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» изучаются модули: 

основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, 

основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 

Выбор модулей осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся на  

основании  письменных  заявлений  и фиксируется протоколами родительских собраний. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе в 

объеме 1 часа в неделю.  

Предметная область «Искусство», основными задачами реализации содержания 

которой является развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. Представлена 

учебными  предметами  «Изобразительное искусство» и «Музыка», которые  изучаются по 1 

часу в неделю в 1-4 классах.  

Предметная область «Технология» способствует формированию 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. Представлена учебным предметом «Технология», 

который изучается в  1-4 классах по 1 часу в неделю. В рамках учебного предмета 

технология изучается учебный модуль «Информатика и ИКТ». 

Предметная область «Физическая культура» способствует укреплению здоровья, 

содействию гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формированию первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формированию установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. Представлена учебным предметом 

«Физическая культура», который  изучается в 1 - 4 классах по 3 часа в неделю.  

Учебный план является механизмом реализации  ООП НОО БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 63», состоит их двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов, обязательных предметных областей, учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная  часть учебного плана 

отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих уровнях  общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  Обязательная часть 

учебного плана составляет 80% от объема ООП НОО, часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений – 20%. Часть, формируемая участниками образовательных 



отношений, в части внеурочной деятельности реализуется посредством Плана внеурочной 

деятельности на 2016-2017 учебный год и не является частью учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана реализуется средствами УМК «Школа России», 

построенного на единых для всех  учебных  предметов  основополагающих  принципах,  

имеет  полное  программно-методическое  сопровождение  и  гарантирует  преемственность  

с  дошкольным образованием.  Ведущая  целевая  установка  и  основные  средства  ее  

реализации, заложенные  в  основу УМК «Школа  России»,  направлены  на  обеспечение  

современного образования младшего школьника в контексте требований ФГОС НОО. 

Информационно-образовательная  среда  УМК  «Школа  России» включает: 

концепцию,  рабочие программы, систему учебников, составляющих ядро ИОС, а также 

методическую  оболочку,  разнообразные электронные и интернет-ресурсы.  Система  

учебников  рекомендована  к  использованию в образовательном  процессе в 

общеобразовательных  учреждениях (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 года № 253 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 

№ 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38),  реализует  ФГОС НОО и  охватывает  все  

предметные области учебного плана.  

Организация промежуточной аттестации БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 63» регламентируется Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся,  

утвержденным приказом образовательной организации от 20 февраля 2014 года № 36.  

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- текущую - включающую в себя поурочное оценивание результатов обучения; 

- четвертную  - по итогам учебного периода; 

- годовую – по итогам года. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного года 

(текущая, четвертная, годовая) осуществляется качественно без фиксации их достижений в 

классных журналах в виде отметок. 

Результаты текущей и четвертной, годовой аттестации учащихся 2-4 классов 

оцениваются по 5-бальной системе, по ОРКСЭ – зачёт. 

 

Годовой график распределения форм промежуточной аттестации обучающихся 

НОО БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63»  

на 2016-2017 учебный год 

 

Наименование учебных  

предметов, курсов, модулей 

Периоды освоения ООП НОО  

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Тест Тест Тест Тест 

Литературное чтение Тест Тест Тест Тест 

Иностранный язык Тест Тест Тест Тест 

Математика Тест Тест Тест Тест 

Окружающий мир Тест Тест Тест Тест 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - Творческий 

проект 

Музыка Тест Тест Тест Тест 

Изобразительное искусство 
Тест Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Технология 
Тест Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Физическая культура 
Тест Тест и сдача 

нормативов 

Тест и сдача 

нормативов 

Тест и сдача 

нормативов 

 

В 1-4 классах проводятся комплексные диагностические работы, направленные на 

определение уровня сформированности метапредметных результатов обучающихся. 

Для обучающихся, нуждающихся в длительном и непрерывном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательное учреждение, 



обучение организуется на дому по индивидуальным учебным планам. Основанием для 

организации «домашнего обучения» является справка учреждения здравоохранения и 

заявление родителей (законных представителей). Обучение может быть организовано с 

использованием дистанционных технологий. 

 

Учебный план начального общего образования  

на 2016 – 2017 учебный год  

(5-дневная учебная неделя, 33 учебные недели в 1-х классах, 35 учебных недель во 2-4 

классах) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов (по классам) 

Всего  

1АБВГДЕ 2АБВГ 3АБВГД 4АБВГ 

н
ед

ел
я 

го
д

 

н
ед

ел
я 

го
д

 

н
ед

ел
я 

го
д

 

н
ед

ел
я 

го
д

 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 165 5 175 5 175 5 175 690 

Литературное 

чтение 
4 132 4 140 4 140 3 105 517 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
-  2 70 2 70 2 70 210 

Математика и 

информатика Математика 4 132 4 140 4 140 4 140 552 

Обществознани

е и 

естествознание  

Окружающий мир 2 66 2 70 2 70 2 70 276 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

-  -  -  1 35 35 

Искусство 

Музыка 1 33 1 35 1 35 1 35 138 

Изобразительное 

искусство 
1 33 1 35 1 35 1 35 138 

Технология Технология 1 33 1 35 1 35 1 35 138 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 99 3 105 3 105 3 105 414 

ИТОГО 21  23  23  23   

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
         

Предельно допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при 5-дневной 

неделе по СанПиН 
21 693 23 805 23 805 23 805 3108 

 

6. В подпункте 3.2.1 «Примерный календарный учебный график» организационного 

раздела ООП НОО абзацы 3, 5 изложить в следующей редакции:  

«Продолжительность учебного года во 2-4 классах 35 учебных недель, для 1 классов – 

33. 

Каникулы (не менее 30 календарных дней):  

осенние – с 31 октября (понедельник) по 08 ноября (вторник) 2016 года, 9 

календарных дней;  

зимние – с 30 декабря 2016 года (пятница) по 10 января (вторник) 2017 года, 12 

календарных дней;  

дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов –  с 06 февраля 

(понедельник) по 12 февраля (воскресенье) 2017 года, 7 календарных дней.  

весенние – с 27 марта (понедельник) 2017 года по 04 апреля (вторник) 2017 года, 9 



календарных дней;  

летние каникулы в 1-8,10 классах начинаются со следующего дня, идущего после дня 

окончания учебного года. (Даты начала и окончания каникул изменяются в соответствии с 

календарем текущего года и утверждаются приказом).».  

 

 

 


