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Изменения и дополнения, вносимые в  основную образовательную программу  

начального общего образования 

 

1. Раздел 1 «Целевой раздел» дополнить пунктом 1.4. следующего 

содержания:  

«1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

представлена с учетом интересов обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников вариативным курсом «Русский 

язык».  

 
№ Образовательная 

область 

Наименование 

программы 

(курса) 

Классы Цели введения программы (курса) 

1 Русский язык и 

литература 

Русский язык 1-4 Обеспечить учащихся подлинными 

образцами высокохудожественного 

языка, высокой культурой речи, 

научить правильно, точно и 

выразительно передавать собственные 

мысли, знания, чувства. Обеспечить 

систему научно-теоретических знаний 

по родному языку, обеспечивающую 

формирование мировоззрения; развитие 

абстрактного мышления учащихся и 

дающую теоретическую базу для 

усвоения орфографических, 

грамматических, орфоэпических 

умений. 

 

При формировании вариативной части ООП учитывались принципы и 

подходы: 

1. Принцип наглядности соответствует основным формам мышления 

обучающихся на второй ступени обучения. 

2. Принцип доступности предполагает соотношение содержания, 

характера и объема учебного материала с уровнем развития 

обучающихся. 

3. Принцип осознанности процесса обучения предполагает 

необходимость развития у обучающегося рефлексирующей позиции. 

4. Принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка. 

5. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

6. Принцип вариативности обеспечивает возможность выбора 

содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с 



ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета 

социальной ситуации его развития. 

7. Принцип интеграции содержания школьного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

8. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

9. Системность в отборе и преподавании образовательного материала. 

10.  Сотрудничество с семьей. 

11. Личностно-ориентированный подход ставит в центр 

образовательной системы личность ребенка, развитие его 

индивидуальных способностей. 

12. Деятельностный подход к организации образования, включение 

познавательного компонента в разнообразные виды и формы 

организации деятельности.  

Содержание и планируемые результаты освоения обучающимися 

вариативного курса основной образовательной программы начального 

общего образования соответствуют содержанию и планируемым результатам 

обязательной части ООП в рамках предмета «Русский язык». 

2. Пункт 1.2.1. «Формирование универсальных учебных действий» 

страница 9, 1 абзац дополнить: «в том числе части, формируемой 

участниками образовательных отношений». 

3. Раздел 2 «Содержательный раздел» страница 81, пункт 2 дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«Содержательный раздел состоит из 2 - х частей: 

1) обязательной части; 

2) части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Вторая часть образовательной программы ориентирована на 

потребности и интересы обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников».  

4. Раздел 3 «Организационный раздел» подраздел 3.1. «Учебный план» 

страница 236, дополнить 4 абзацем следующего содержания: «Часть 

формируемая участниками образовательных отношений реализуется  с 

учетом мнения родителей (законных представителей) и педагогических 

работников: выбор родного языка (родной язык и родная литература), 

иностранного языка (второй иностранный язык), модуля предметной 

области «Основы религиозных культур и светской этики», курсов 

внеурочной деятельности с учетом необходимых условий.  

 Основная образовательная программа разработана в соотношении 80% 

- обязательная часть, 20% - часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 
Класс Учебный план (количество часов в 

неделю) 

Внеурочная деятельность 



Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

(количество часов) 

1 

 

 

20 1 Всего на регулярные курсы 

отведено 675 часов. Из них по 

запросу родителей курс в 1-2 

классах (по 1 часу в неделю, 

всего 68 часов), что составляет 

10%. Всего внеурочных 

мероприятий за 5 лет 

обучения – 36, из них 2 

проводятся по запросу 

родителей, что составляет 5%. 

2 

 

22 1 

3 

 

22 1 

4 22 1 

ИТОГО в 

год/в неделю 

2924 (86) 135 (4)  

Соотношение 80%  5% 15% 

 

5. Подраздел 3.4.1.2. «Кадровые условия реализации основной 

образовательной программы» страница 262 абзац 1, 2 строка дополнить 

«в соответствии с графиком». 

6. Раздел 3.4.1.5. «Материально-технические условия» стр. 266 дополнить 

абзацем следующего содержания: «Перечень средств обучения и 

воспитания для реализации образовательных программ в Средней 

школе № 38  (Приложения 1, 2, 3, 4)».  

7. Подраздел 3.4.1.6. «Учебно – методическое, информационно – 

техническое обеспечение реализации ООП» страница 268 абзац 3, 1 

строка «Вариативная часть программы» заменить на «Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений». 
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