
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Гимназия № 5» города Рязани 

ПРИКАЗ
0т«Р& ^

Об утверждении изменений в ООП НОО

На основании решения педагогического совета МБОУ «Гимназия № 5» (протокол 
от 03.04.2012 года № 4)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить прилагаемые изменения, внесенные в ООП НОО (Приложение 1).



Приложение 1.

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в основную образовательную программу начального общего 

образования (новая редакция)
1. В п. 3.1. организационного раздела ООП НОО включен учебный план 1-2-х 

классов на 2012/13 учебный год и календарный учебный график на 2012/13 
учебный год.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ,2-х КЛАССОВ 
НА 2012/2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план для 1, 2-х классов МБОУ «Гимназия № 5» составлен в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 
года № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 26 ноября 2010 г. 
№ 1241 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373", на основе 
примерной образовательной программы, подготовленной Институтом стратегических 
исследований в образовании, с учетом действующих санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10».

В 2012-2013 учебном году в МБОУ «Гимназия № 5)) будут открыты три первых класса (1А, 1Б, 1В) 
и два вторых класса (2А и 2Б).

Учебный план 1-х классов рассчитан на 5-ти дневную учебную неделю (максимальная недельная 
нагрузка в первом классе- 21 час). Первые классы учатся в первую смену (с 8.30), продолжительность урока 
в 1 классе - 35 минут (1 полугодие), 40 минут (2 полугодие).

Учебный план 2-х классов рассчитан на 5-ти дневную учебную неделю (максимальная недельная 
нагрузка в первом классе- 23 часа). Вторые классы учатся в первую смену (с 8.30), продолжительность 
урока в 1 классе -  40 минут.

Учебный план 1, 2-х классов на 2012-2013 учебный год отвечает интересам социальной 
защищенности учащихся и обеспечивает возможность для их перехода в иные образовательные учреждения.

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
начинается с 4 класса.

Образовательный процесс в начальной школе строится на основе следующих учебно-методических 
комплексов:

№№ Учебник Автор Издательство
1. Русский язык А.В.Полякова Просвещение

2. Литературное чтение В. А. Лазарева Издательский дом «Федоров»
3. Математика Л.Г.Петерсон Ювента
4. Английский язык И.Н.Верещагина

Т.А.Притыкина
Просвещение

5. Технология Т.Н.Проснякова Издательский дом «Федоров»
6. Изобразительное

искусство
Т.Я.Шпикалова Просвещение

7. Окружающий мир А.А.Плешаков Просвещение
8. Азбука Н. В.Нечаева 

К.С.Белорусец
Издательский дом «Федоров»



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ,2-х КЛАССОВ 
НА 2012/2013 УЧЕБНЫЙ ГОД

Предметные
области

Учебные
предметы

Классы

Количество часов 
в неделю

1А, 1Б, 1В 2А, 2Б

Филология Русский язык 5 5

Литературное чтение 4 3

Английский язык 3*

Математика и информатика Математика 4 4

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2 2

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

Искусство Музыка 1 1

Изобразительное искусство 1 1

Технология Технология 1 1

Физическая культура Физическая культура 3 3

Итого 21 23

Примечание: *- деление класса на 3 группы; при недостаточном финансировании класс 
делится на 2 группы;

2. Годовой календарный учебный график
2012/2013 учебный год

1. Начало учебного года 01.09.2012 года 
Окончание учебного года 31.08.2013 года

2. Количество учебных недель:
* для 1-х классов -  33 недели (до 28.05.2013 года)
* для 2 -  11-х классов -  34 недели (до 28.05.2013.года)

3. Продолжительность каникул:
* осенние -  с 29 октября по 06 ноября (9 дней)
* зимние -  с 01 по 12 января (12 дней)
* весенние -  с 25 марта по 02 апреля (9 дней)
* дополнительные для 1 -х классов -  с 11 по 17 февраля (7 дней)
* летние -  с 29 мая по 31 августа (для учащихся 9 и 11 классов началом летних 

каникул является день, следующий за днем окончания сроков 
государственной (итоговой) аттестации).

3. В тексте ООП НОО слова «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» заменить словами «Основы религиозных культур и светской этики»

П. 2.2.2.6. содержательного раздела ООП НОО изложить в следующей редакции:
2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 
собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом



учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных 
представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы
исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 
культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 
Изучается один из модулей по выбору родителей (законных представителей) 
учащихся.
Основы православной культуры 
Россия -  наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 
православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 
Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие 
святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство 
(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 
Праздники. Христианская семья и её ценности.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.
Основы исламской культуры 
Россия -  наша Родина.
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — 
образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 
правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 
Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности 
мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление 
и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. 
Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. 
Искусство ислама.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.
Основы буддийской культуры 
Россия -  наша Родина.
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 
Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её 
ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские 
символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные 
сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской 
культуре. Искусство в буддийской культуре.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.
Основы иудейской культуры 
Россия -  наша Родина.
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 
книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 
Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение 
синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. 
Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. 
Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём:* его устройство и особенности. 
Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской 
традиции.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.



Основы мировых религиозных культур 
Россия -  наша Родина.
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 
Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 
Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия 
и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 
обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 
религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и 
труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 
отношение к ним разных религий.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.
Основы светской этики 
Россия -  наша Родина.
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из 
форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 
Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 
Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 
нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 
морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 
Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.

4. П. 1.2.6. целевого раздела изложить в следующей редакции:
1.2.6. 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. Изучается один из 
модулей по выбору родителей (законных представителей) учащихся.
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.


