
 



1. ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование  

программы: 

Основная образовательная программа  

начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Баграмовская средняя школа»  

д. Баграмово Рыбновского района Рязанской области 

 (ООП  НОО  МБОУ «Баграмовская СШ» 

 д. Баграмово Рыбновского района Рязанской области) 

Статус программы: Школьная. 

  

Адресность ООП  НОО  МБОУ «Баграмовская СШ» Программа 

адресована участникам образовательного процесса 

 МБОУ «Баграмовская СШ», к числу которых относятся:  

 педагоги начальной  школы, 

 родители учащихся основной  школы, 

 обучающиеся на II ступени в МБОУ «Баграмовская 

СШ», 

 обучающиеся на II ступени в филиале МБОУ 

«Баграмовская СШ» «Больше- Жоковская ОШ», 

 члены Совета школы. 

 Функции, права и обязанности участников 

образовательного процесса закреплены в локальных актах 

МБОУ «Баграмовская СШ» (Устав школы, Положения о 

Совете школы, родительском комитете и др.) 

Сроки и этапы 

реализации: 

4 года (1-4 класс) 

1 класс – 2018-2019 учебный год. 

1,2 классы – 2019-2020 учебный год. 

1,2,3 классы – 2020-2021 учебный год. 

1,2,3,4 классы – 2021-2022 учебный год. 

 

Дата утверждения 1 сентября 2011 года 

Корректировка программы: ежегодно  

ФИО руководителя 

МБОУ 

«Баграмовская СШ» 

Никонорова Маргарита Александровна 

Юридический адрес 

ОУ,  сайт: 

391121,Рязанская область, Рыбновский район, д.Баграмово 

https://bagramovoschool.siteedu.ru/ 

 

Адрес филиала 391126, Рязанская область, Рыбновский район, с.Большое 

Жоково, д.35 

https://bagramovoschool.siteedu.ru/


https://bagramovoschool.siteedu.ru/partition/24228/#megamenu 

 

E-mail, телефон, факс: 

  

Тел/факс 8 49137 39 2 92, 8 49137 39 2 40 

Bagrsch@yandex.ru 

Телефон филиала    +7(491)3764224 

Устав 

образовательного 

учреждения 

 

Устав МБОУ «Баграмовская СШ» (новая редакция)  

утвержденный Постановлением Главы Администрации 

муниципального образования – Рыбновский 

муниципальный район № 89 от 12.02.2018 г.  

Регистрация – 21.02.2018 г. 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

62Л01 № 0000553 

Регистрационный № 13-2118 

Дата выдачи – 22.05.2015 г.  

Срок действия лицензии - бессрочно 

Право ведения образовательной деятельности по 

образовательным программам:  

- дошкольное образование 

- начальное общее образование, 

- основное общее образование, 

- среднее (полное) общее образование 

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 13-0746 от 11.06.2015 

Серия 62А01 № 0000500 

Срок действия до 30 марта 2027 года 

 

Нормативно – 

правовая база, 

обеспечивающая 

реализацию ООП 

НОО МБОУ 

«Баграмовская СШ» 

1. ФЗ № 273 от 29.12.2012 "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

  «Федеральный  государственный стандарт 

начального общего образования», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

6 октября 2009г. № 373 (Документ с изменениями, 

внесенными: приказом Минобрнауки России от 26 ноября 

2010 года № 1241; приказом Минобрнауки России от 22 

сентября 2011 года № 2357; приказом Минобрнауки России 

от 18 декабря 2012 года № 1060; приказом Минобрнауки 

России от 29 декабря 2014 года № 1643; приказом 

Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507); 

 ·Санитарно – эпидемиологические правила и 

нормативы  Сан ПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010г. № 189. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 января 2018 года № 08-96 «О 

методических рекомендациях» для органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

https://bagramovoschool.siteedu.ru/partition/24228/#megamenu
mailto:Bagrsch@yandex.ru


Федерации по совершенствованию процесса 

реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

 Устав МБОУ «Баграмовская СШ» (новая редакция)  

утвержденный Постановлением Главы 

Администрации муниципального образования – 

Рыбновский муниципальный район № 89 от 

12.02.2018 г. Локальные акты ОУ, регламентирующие 

образовательную деятельность в соответствии с 

ФГОС. 

Принципы и подходы 

к формированию 

ООП НОО МБОУ 

«Баграмовская СШ» 

Образовательная программа обеспечивает 

жизнедеятельность, функционирование и развитие 

МБОУ «Баграмовская СШ» в соответствии с 

основными принципами государственной политики 

РФ в области образования, изложенными в Законе РФ 

«Об образовании», а именно: 

 гуманистический характер образования, 

приоритет  общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, 

любви к окружающей природе, семье, родному 

городу, родному краю, Родине; 

 общедоступность образования; 

 обеспечение условий для самоопределения 

личности, для её самореализации, творческого 

развития; 

 формирование человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного  на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми. 

При формировании образовательной программы 

ведущими являлись следующие принципы: 

 учет возрастных особенностей обучающихся; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся; 

 индивидуализация образования; 

 вариативность образования; 

 открытость образования; 

 наглядность и доступность образования. 

Системно – деятельностный подход является 

ведущим при реализации программы. 

Требования к комплектованию классов: 

комплектование классов осуществляется в 



соответствии с муниципальным заданием ОУ, 

согласно Уставу. 

Структура ООП НОО 

МБОУ 

«Баграмовская СШ» 

Содержание основной образовательной программы 

МБОУ «Баграмовская СШ» отражает требования 

Стандарта и группируется в три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, 

задачи и планируемые результаты реализации основной 

образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы; 

• систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Содержательный раздел определяет общее 

содержание начального общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

• программу формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся, включающую формирование 

компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся; 

• программу формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы1. 

Организационный раздел устанавливает общие 

рамки организации образовательного процесса, а также 

механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

• базисный учебный план начального общего 

образования; 

• внеурочную деятельность; 

                                                   
1 Данная программа разрабатывается при наличии в образовательном учреждении детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 



• систему условий реализации основной 

образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

Механизм 

рассмотрения, 

утверждения и 

внесения изменений 

ООП НОО МБОУ 

«Баграмовская СШ» 

ООП НОО МБОУ «Баграмовская СШ» рассмотрена 

на заседании педагогического совета (протокол № 1 от 

30 августа 2011 г.), утверждена директором МБОУ 

«Баграмовская СОШ» приказ № 2 - 3 от 1 сентября 

2011, корректировка в соответствии с приказом № 15-2 

от 4.04.2012 г., с изменениями рассмотренными на 

педагогическом совете протокол № 1 от 30.08.2018, 

утвержденными приказом директора № 285 от 

4.09.2018  

 

 

2. ДОПОЛНИТЬ ПУНКТЫ  

Пункт 1.2. (Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования) Целевого раздела 

Основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Баграмовская 

средняя школа» (далее – ООП НОО МБОУ «Баграмовская СШ»)  словами: 

«В МБОУ «Баграмовская СШ» в качестве родного языка выбран русский язык. 

Поэтому,  предметы «Родной    язык» и «Литературное чтение на родном языке»  

изучается в рамках учебной области "Русский язык и литературное чтение" с 

расширением учебного материала   вопросами региональной и краеведческой 

направленности,  созданием условий для формирования знаний обучающихся по 

родному русскому языку и литературному чтению на родном языке.    

Планируемые результаты изучения предметов «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» в рамках учебной области «Русский язык 

и литературное чтение» обеспечивают 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. 

Русский язык и литературное чтение 

 

Пункт 1.2.4. Русский язык дополнить следующими словами:  



«Планируемые результаты предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», обеспечивающей изучение родного 

русского языка на уровне начального общего образования 
 

Планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» обеспечивают 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. 
 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 

обеспечивают: 
 

 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; 
 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
 

 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; 
 

 овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач;  
Выпускник научится:  

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 
 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор);  
–   выражать собственное мнение и аргументировать его.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 



–   создавать тексты по предложенному заголовку; 

–   подробно или выборочно пересказывать текст; 

–   пересказывать текст от другого лица; 
 

– составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение 

на родном языке» обеспечивают: 
 

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. 
 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание 

текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 



наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 
 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Выпускник научится: 
 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 
 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии 

с целью чтения (для всех видов текстов); 
 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события 

и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей 

и другой справочной литературы. 
 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 
 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 
 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 
 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 



– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 
 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 
 

Выпускник получит возможность научиться:  

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию 

автора художественного текста. 

3. Добавить пункт в пункт 1.2 (Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования) Целевого 

раздела Основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Баграмовская 

средняя школа»  подпункт 1.2.13. «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области 

(учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом 

содержания примерных рабочих программ по Основам православной культуры, 

Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской 

культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 



Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории её формирования в России; 



– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории её формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории её формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 



Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей 

друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения 

детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и 

др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 



– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

 

4. Пункт 3.1.  Учебный план. Организационного раздела ООП НОО МБОУ 

«Баграмовская СШ»  изложить в следующей редакции: 

 

1. Учебный план начального общего образования Учебный план 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения предметных областей, учебных предметов и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Содержание и структура учебного плана определяются требованиями ФГОС 

НОО, Примерным учебным планом образовательных организаций, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, целями, 

задачами и спецификой образовательной деятельности школы, сформулированными 

в Уставе и Основной образовательной программе начального общего образования 

МБОУ «Баграмовская СШ». 

Обязательные предметные области и учебные предметы учебного плана 

начального общего образования обучающихся соответствуют ФГОС НОО.  

Учебный план МБОУ «Баграмовская СШ»  состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным  ценностям; 



– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

–формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Обязательные  предметные  области,  учебные  предметы  и  основные  задачи 

реализации их содержания 

 

 
Предметная область Учебный предмет Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 
литературное чтение                            

Русский язык            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 

Литературное чтение     

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке** 

Родной язык 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 

Литературное чтение на 

родном языке 

Иностранный язык        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 

Математика и           
информатика            

Математика              Развитие  математической   речи,  логического  

и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений  о 

компьютерной грамотности 

Обществознание и       
естествознание         

Окружающий мир          Формирование 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 

Основы религиозных     
культур и светской этики                  

Основы религиозных      
культур и 

светской этики                   

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 

Искусство              Музыка                  Развитие способностей к художественно- 

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

Изобразительное         

искусство               

Технология             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 

Физическая культура    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 

 

В результате изучения предметов «Русский язык» и «Родной язык» 

обучающиеся научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, получат опыт позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку. У них сформируется 

стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников 

основой всего процесса обучения, средством развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать 

язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

В  результате изучения предметов «Литературное чтение» и «Литературное 

чтение на родном языке» обучающийся осознает значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам, у него будет 



сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя; научится полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника; получит возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием народов России и общечеловеческими ценностями; освоит 

восприятие художественного произведения как особого вида искусства. 
 

В результате изучения предмета «Иностранный язык» (английский), начиная 

со 2-го класса, у обучающегося будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающийся приобретѐт начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания многообразия мира и культур других народов, 

осознает личностный смысл овладения иностранным зыком. 

 

В результате изучения предмета «Математика» обучающийся: 

– научится использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

– овладеет основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретѐт необходимые 

вычислительные навыки; 

–   приобретѐт опыт применения математических знаний и представлений, а 

также методовинформатики для решения учебных и практических задач в 

повседневных ситуациях. 

 

В результате изучения предмета «Окружающий мир» обучающийся: 

– получит возможность расширить, систематизировать и углубить 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его ограниченном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– обретѐт чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознает свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

– приобретѐт опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения  к миру 

природы и культуры; ознакомится с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимуся ключ (метод) 

 



к осмыслению личного опыта, позволит сделать явления окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении.  
В результате изучения предмета «Музыка» у обучающегося: 

– сформируются основы музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие, развитие художественного вкуса, интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

– будут воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 

гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ 

народов; 

– начнет развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 
 

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» у  

обучающегося: 

– будут сформированы основы художественной культуры: представления о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 

и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства; 

– начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно- творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

– сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре 

и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков 

и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве - любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого 

человека; 

– появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 

– установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 



жизни родного края, наполнятся конкретным содержание такие понятия, как 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие 

культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
 

– будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 
 

В результате изучения «Технологии» обучающийся: 

– получит начальные представления о материальной и духовной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

– получит общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

– научится использовать приобретены знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

 

В результате изучения предмета «Физическая культура» обучающийся: 

– начнѐт понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

– начнѐт осознанно использовать знания при планировании и соблюдении 

режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на 

досуге; 

– узнает о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймѐт необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур; 

– познакомится и освоит нормы комплекса ГТО. 
 

В 4 классе в учебный план включен курс «Основы религиозных культур и 

светской этики», представленный, в соответствии с выбором родителей (законных 

представителей) обучающихся, модулями «Основы светской этики», «Основы 

мировых религиозных культур» и «Основы православной культуры». Выбор 

зафиксирован их письменными заявлениями и протоколами родительских собраний. 
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