
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Комитет образования администрации 
Волосовского муниципального района 

муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Волосовская начальная общеобразовательная школа» 

 
 

ПРИКАЗ 
                 от 20.10.2017 г.                           №   150 
по основной деятельности 
 
«О внесении изменений в основную 
образовательную программу 
начального общего образования» 
 
    Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 
№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки 
российской федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897», 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

Внести изменения в п. 2. 2 содержательного раздела ООП НОО МОУ «Волосовская НОШ» 
     1.1.Считать утратившим силу пункт: 
Рабочая  программа включает следующие разделы: 
— пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, ценностные ориентиры 
содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане, результаты изучения 
учебного предмета; 
— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного материала.  
Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению кругозора младших 
школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения (даётся учителем, исходя из 
уровня подготовленности и познавательных интересов учеников) и не выносится в требования, 
предъявляемые к учащимся; 
— варианты тематического планирования, в которых дано ориентировочное распределение 
учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена характеристика деятельности 
учащихся (в соответствии со спецификой предмета); 
— рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета. 
   1.2. Считать действительным пункт: 
          Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:  
          1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  
         2) содержание учебного предмета, курса;  
        3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой      
темы.  
 
      2. Добавить в пункт: 
  Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях к  
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(личностным, метапредметным, предметным) и является приложения к ООП.  Программы отдельных 
предметов, курсов являются приложением к основной общеобразовательной программе НОО МОУ 
«Волосовская начальная  общеобразовательная школа»: 
Русский язык УМК «Перспективная начальная школа» 1-4 классы – приложение 1 



Математика УМК  «Перспективная начальная школа» 1-4 классы– приложение 2 
Литературное  чтение УМК «Перспективная начальная школа» 1-4 классы– приложение 3 
Окружающий мир УМК «Перспективная начальная школа» 1-4 классы– приложение 4 
Технология УМК  «Перспективная начальная школа» 1-4 классы– приложение 5 
Изобразительное искусство УМК «Перспективная начальная школа» 1-4 классы– приложение 6 
ОРКСЭ УМК  «Перспективная начальная школа» 1-4 классы– приложение 7 
Русский язык УМК «Школа 21 века» 1-4 классы– приложение 8 
Математика УМК  «Школа 21 века» 1-4 классы– приложение 9 
Литературное чтение УМК  «Школа 21 века» 1-4 классы– приложение 10 
Окружающий мир УМК «Школа 21 века» 1-4 классы– приложение 11 
Технология УМК «Школа 21 века» 1-4 классы– приложение 12 
Изобразительное искусство УМК «Школа 21 века» 1-4 классы– приложение 13 
Русский язык УМК «Школа России» 1-4 классы– приложение 14 
Математике УМК  «Школа России» 1-4 классы– приложение 15 
Литературное чтение УМК «Школа России» – приложение 16 
Окружающий мир УМК «Школа России» 1-4 классы– приложение 17 
Технология УМК  «Школа России» 1-4 классы– приложение 18 
Изобразительное искусство УМК «Школа России» 1-4 классы– приложение 19 
ОРКСЭ УМК  «Школа России 1-4 классы– приложение 20 
Музыка 1-4 классы– приложение 21 
Физическая культура 1-4 классы– приложение 22 
Английский язык 1-4 классы– приложение 23 
 
 
 
 
 
 
Директор школы:                                                             М.Е. Болконская 


