
Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 1 г.Окуловка» 
 

 

 

П Р И К А З  
от 22.02.2019                                                                                           № 56  

г.Окуловка 

 

 

О внесении изменений в основную образовательную программу 

начального общего образования МАОУ СШ № 1 г.Окуловка 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

федерации № 1576 от 31.12.2015 г. «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», в целях соблюдения требований ФГОС в части изучения 

родного языка 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Кузьминой М.В.  внести изменения в основную образовательную 

программу начального общего  образования: 

1.1. Включить в подраздел «Планируемые результаты  освоения 

обучающимися основной образовательной программы» Целевого раздела 

основной образовательной программы начального общего образования 

планируемые предметные результаты освоения предметных областей 

«Родной язык и  литературное чтение на родном языке» (п.1.2.2),  учебных 

предметов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке». 

(Приложение № 1). 

1.2. Пункты 1.2.2 – 1.2.8 считать соответственно пунктами 1.2.3 – 1.2.9 

1.3. Включить Предметные результаты освоения обучающимися 

предметной области  «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

(основная образовательная программа начального общего образования). 

1.4. В подраздел «Программы отдельных учебных предметов, курсов» 

Содержательного раздела дополнить рабочими программами учебных 

предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

(приложения № 2  к настоящему приказу) 

1.5. В подраздел «Учебный план» организационного раздела в структуру 

учебного плана ООП НОО включить предметную область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и учебные предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» в основную часть учебного плана 

ООП.  Изложить учебный план в новой редакции.  (Приложение № 3). 



Определить объем учебного времени, выделяемого на изучение данных 

предметов: 0,5 часа по каждому предмету. 

Организовать преподавание со второго полугодия 2018- 2019 учебного 

года. 
2. Руководителю ШМО учителей начальных классов Разжигаевой Н.В., 

учителям начальных классов разработать рабочие программы по учебным 

предметам «Родной язык (русский язык)», «Литературное чтение на родном 

языке». 

3. Классным руководителя 3-х и 4-х классов обеспечить: 

1)  ознакомление родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся с Основной общеобразовательной программой 

начального общего образования в редакции настоящего приказа; 

2)   сбор заявлений родителей о выборе изучения родного языка из числа 

языков народов России. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

    Директор школы                                       В.Н.Чумакова  
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 К ПРИКАЗУ № 56 от 22.02.2019г. 

 

Приложение № 1.       

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» (уровень НОО) 

Родной язык (русский язык): 

1) 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; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) 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; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

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.» 
 

   К ПРИКАЗУ № 56 от 22.02.2019г. 

Приложение № 2.   
 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 

2. Содержание учебного предмета «Родной язык» 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке» 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 

2. Содержание учебного предмета «Родной язык» 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

 
   К ПРИКАЗУ № 56 от 22.02.2019г. 

Приложение № 3. 

"Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

N 

п/п 
Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и Формирование первоначальных представлений о русском 



литературное чтение 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. 

2 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

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. 

3 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. 

4 
Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

5 

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 

6 

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 



7 Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 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 

9 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. 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план начального общего образования Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1  

г. Окуловка» (далее МАОУ СШ № 1) соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования, 

обеспечивает исполнение федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и составлен на основе:  

  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 

2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 

2015 г.),  

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15, ред. от 28.10.2015),  

 Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СШ №1 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10" 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 



обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и 

дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.).  

 

В 2018-2019 учебном году в МАОУ СШ №1 открыто 15 классов на уровне 

начального общего образования: 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 2г 3а, 3б, 3в,3г 4а, 4б, 

4в, 4г.  

Во всех классах образовательная деятельность осуществляется в первую 

смену по 5-дневной учебной неделе. Продолжительность учебного года во 2 - 

4 классах составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. Количество учебных 

занятий за 4 учебных года не превышает максимальный объѐм учебной 

нагрузки (не менее 2904 часов и не более 3345 часов).  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

Для обучающихся в 1 классе установлены в течение года дополнительные 

недельные каникулы.  

Продолжительность урока составляет: - в 1 классе - 35 минут в первом 

полугодии, 40 минут во втором полугодии; - во 2 - 4 классах - 40 минут.  

В сентябре – октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 

48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры.  

Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 

совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в соответствии с рабочими программами по предметам 

следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока в 

нетрадиционной форме. 

Основой для разработки учебного плана для начального уровня общего 

образования МАОУ СШ №1 является примерный учебный план для 

образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке 

Вариант 1 из Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования (5 –дневная рабочая неделя). В учебном плане МАОУ 

СШ №1 отражаются и конкретизируются основные показатели примерного 

учебного плана: состав учебных предметов; недельное распределение 

учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по 

классам, учебным предметам; максимально допустимая недельная нагрузка 

обучающихся.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

двумя предметами:  

  Русский язык, изучается с 1 по 4 класс 4 часа в неделю;  

  Литературное чтение, изучается с 1 по 3 класс 4 часа в неделю,  в 4 

классе 3 часа в неделю.  



Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена двумя предметами:  

 Родной (русский)язык, изучается в 3-х и 4-х класса по 0,5 ч в неделю 

 Литературное чтение на родном (русском) языке 

Выбор предметов, изучаемых в рамках Предметной области «Русский язык и 

литературное чтение», осуществлѐн родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован письменными 

заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

Иностранный язык (английский) и изучается со 2 по 4 класс 2 часа в неделю. 

При проведении занятий по иностранному языку (при наполняемости 25 и 

более человек) осуществляется деление классов на две группы.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

Математика и изучается с 1 по 4 класс 4 часа в неделю.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

предметом Окружающий мир и изучается с 1 по 4 класс 2 часа в неделю.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена предметом Основы религиозных культур и светской этики 

(далее ОРКСЭ) модуль Основы православной культуры (далее ОПК) и 

изучается в 4 классе 1 час в неделю. Выбор модуля, изучаемого в рамках 

учебного предмета ОРКСЭ, осуществлѐн родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся. При преподавании предмета ОРКСЭ (ОПК) 

предполагается безотметочная система оценивания.  

Предметная область «Искусство» представлена двумя предметами:  

  Музыка, изучается с 1 по 4 класс 1 час в неделю;  

  Изобразительное искусство, изучается с 1 по 4 класс 1 час в неделю.  

 

Предметная область «Технология» представлена предметом Технология и 

изучается с 1 по 4 класс 1 час в неделю.  

 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

Физическая культура и изучается с 1 по 4 класс 3 часа в неделю.  

 

Обязательная часть учебного плана 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.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть, использовано на предмет 

Русский язык в  1 по 2 классах (1 час в неделю), на предмет Родной (русский) 

язык  и Литературное чтение на родном (русском) языке в 3-х и 4-х классах  

по 0, 5ч в неделю. 

 

Согласно статье 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации» в МАОУ СОШ №11 определены 

следующие формы промежуточной аттестации обучающихся:  

  тестирование;  

  контрольные работы;  

  словарные диктанты;  

 математические диктанты;  

  тематические проверочные работы;  

  проверка навыков чтения;  

  проверочное списывание;  

  сдачи нормативов по физкультуре;  

  защита проекта и др.  

 

Обучение в 1 – 4 классах осуществляется по государственным программам в 

составе следующих УМК:  

1а - «Школа XXI века», 1б - «Школа России», 1в -  «Перспективная 

начальная школа»;   2а - «Школа России»,   2б класс - «Развивающая система 

Л.В.Занкова»,2в -  «Перспективная начальная школа». 2г - «Школа России»;  

3 а класс - «Развивающая система Л.В.Занкова»,3б класс - «Перспективная 

начальная школа», 3в и 3г классы - «Школа России»; 4а - «Развивающая 

система Л.В.Занкова»,, 4б - «Перспективная начальная школа»,  4в и 4г - 

«Школа России».  

             Учебный план начального общего образования (пятидневная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Всего 

1а 

1б 

1в 

2а 

2б 

2в 

2г 

3а 

3б 

3в 

3г 

4а 

4б 

4в 

4г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык  4 4 4 4 

Литературное чтение  4 4 4 3 



 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский)язык - - 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

- - 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной 

культуры 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

                                                Итого 20 22 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литературное чтение  

 

Русский язык 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

                                                Итого 21 23   

Максимально допустимая нагрузка 21 23 23 23 
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