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№ 
раздела 

Название раздела ООП ООН Страница Вносимые изменения и дополнения 

1 Раздел 1. Целевой 
1.2 Планируемых результатов 
освоения обучающимися 
адаптированной основной 
образовательной программы 
начального общего образования 

Стр.13 Добавить: В соответствии с письмом Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области « О 
соблюдении требований ФГОС в части изучения родного языка» 
№020181/9784 от 10.11.2017 
Пункт 1.2 
Родной язык и литературное чтение на родном языке 
Родной язык: 
-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; 
- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 
Литературное чтение на родном языке: 
- понимание родной литературы как одной из основных национально 
- культурных ценностей народа, как особого способа познания 
жизни, как явление национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 





-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; 
-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; 
-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; 
-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. 
Изучение литературного чтения в начальной школе с русским 
(родным) языком обучения направлено на достижение следующих 
целей: 
-развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 
художественных произведений, формирование эстетического 
отношения к искусству слова; совершенствование всех видов 
речевой деятельности, 
-умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 
импровизировать; 
-овладение навыком осознанного, правильного, беглого и 
выразительного чтения как базовым в системе образования младших 
школьников; формирование читательского кругозора и 
приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;-
. воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с 
миром художественной литературы; обогащение нравственного 



опыта младших школьников, 
- формирование представлений о добре и зле, справедливости и 
честности; развитие 
нравственных чувств, уважения к культуре народов 
многонациональной России. 
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную 
образовательную программу начального общего образования: 
-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, 
произведениями классиков российской и советской детской 
литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить 
этические представления о понятиях «добро», «зло», 
«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», 
«норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся 
формирование системы духовно-нравственных ценностей;-начнёт 
понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 
добрососедских и дружественных отношений, получит возможность 
осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», 
«взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 
способами общения и выражения своих чувств к взрослым и 
сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться 
умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных 
произведений с нравственно-этическими нормами; 
-освоит восприятие художественного произведения как особого вида 
искусства, научится соотносить его с другими видами искусства. 

2 Раздел 2 Содержательный. 
Программы отдельных учебных 
предметов (приложение 1) 

Добавить: В соответствии с письмом Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области « О 
соблюдении требований ФГОС в части изучения родного языка» 
№020181/9784 от 10.11.2017 
рабочую программу по учебному курсу «Родной язык (русский 
язык), рабочею программу «Родная литература (на русском языке)». 



Раздел 2 Содержательный. 
2.1 Программа формирования 
универсальных учебных действий у 
обучающихся с ЗПР на ступени 
начального общего образования. 
Связь универсальных учебных 

действий с содержанием учебных 
предметов 



Добавить: В соответствии с письмом Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области « О 
соблюдении требований ФГОС в части изучения родного языка» 
№020181/9784 от 10.11.2017 

Учебный предмет «Родной (русский) язык» обеспечивает 
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 
действий. Изучение родного языка создаёт условия для 
формирования «языкового чутья» как результата ориентировки 
ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 
языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 
и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Требования к результатам изучения учебного предмета 
«Литературное чтение» включают формирование всех видов 
универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 
познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 
ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Учебные предметы «Литературное чтение на родном языке» 
обеспечивают формирование следующих универсальных учебных 
действий: 
1. смыслообразования через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 
2. самоопределения и самопознания на основе сравнения образа 

«Я» с героями литературных произведений посредством 
эмоционально-действенной идентификации; 

3. основ гражданской идентичности путём знакомства с 
героическим историческим прошлым своего народа и своей 
страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

4. эстетических ценностей и на их основе эстетических 
критериев; 

5. нравственно-этического оценивания через выявление 
морального содержания и нравственного значения действий 
персонажей; 

6. эмоционально-личностной децентрации на основе 
отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 
сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

7. умения понимать контекстную речь на основе воссоздания 



картины событий и поступков персонажей; 
8. умения произвольно и выразительно строить контекстную 

речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, 
в том числе используя аудиовизуальные средства; 

9. умения устанавливать логическую причинно-следственную 
последовательность событий и действий героев произведения; 

10. умения строить план с выделением существенной и 
дополнительной информации. 

3 Раздел 3 Организационный 
3.1 Учебный план НОО , 
включающий предметные и 
коррекционно - развивающую 
области, направления внеурочной 
деятельности МБОУ СОШ № 1 

Стр.116 Добавить: В соответствии с письмом Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области « О 
соблюдении требований ФГОС в части изучения родного языка» 
№020181/9784 от 10.11.2017 
Нормативно правовой документ: Письмо Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области 
№020181/9784 от 10.11.2017 « О соблюдении требований ФГОС в 
части изучения родного языка». 

4 Раздел 3 Организационный 
Структура и содержание учебного 
плана 
Обязательная часть учебного плана 

Стр.117 Добавить: В соответствии с письмом Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области « О 
соблюдении требований ФГОС в части изучения родного языка» 
№020181/9784 от 10.11.2017 
Учебный план начального общего образования определяет 
структуру 
обязательных предметных областей: 
Русский язык и литературное чтение, Родной язык и литературное 
чтение на родном языке, Иностранный язык, Математика и 
информатика, Обществознание и 
естествознание (окружающий мир), Основы религиозных культур и 
светской этики, 
Искусство, Технология, Физическая культура. 
Основные задачи реализации содержания предметной области « 
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. 
Обязательная часть учебного плана дополняется предметной 
областью «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 



По выбору родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся с учетом их мнения предусмотрено 
изучение предметов «Родной язык (русский)», «Литературное 
чтение на родном языке (русском)» в 3 классе. 
В 3-х классах учебный предмет «Родной язык (русский)», будет 
изучаться в I полугодии по 1 часу (за год 17 ч), учебный предмет 
«Литературное чтение на родном языке (русском)» будет изучаться 
во II полугодии по 1 часу (за год 17ч). 
Аттестация по предметам «Родной (русский) язык» и «Родная 
(русская) литература» безотметочная. 

5 Раздел 3 Организационный 
Учебный план 

Стр.122 Добавить: В соответствии с письмом Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области « О 
соблюдении требований ФГОС в части изучения родного языка» 
№020181/9784 от 10.11.2017 
В 3-х классах учебный предмет «Родной язык (русский)», будет 
изучаться в I полугодии по 1 часу (за год 17 ч), учебный предмет 
«Литературное чтение на родном языке (русском)» будет изучаться 
во II полугодии по 1 часу (за год 17ч). 



Пункты «Недельный учебный план начального общего образования» и «Годовой учебный план 
начального общего образования» изложить в следующей редакции: 

Учебный план 
начального общего образования МБОУ СОШ №1 

^ недельный 

Предметные 
области 

учебные 
протек 

^классы 

Количество часов в год 
Всего Предметные 

области 

учебные 
протек 

^классы I I доп II III IV 
Всего 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 25 Русский язык и 
литературное 
чтение 

Литературное 
чтение 4 4 4 4 4 20 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык 
(русский) 

- - - 0,5 - 0,5 Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

- - - 0,5 - 0,5 

Иностранный 
язык Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Общество-
знание и 
естествознание 
(окружающий 
мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1 1 

Искусство 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 I 1 5 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 
Часть, формируемая участниками 
образовательныхотношений - - 1 1 - 2 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка 21 21 22 24 23 111 

« 



Учебный план 
начального общего образования МБОУ СОШ №1 

^ годовой 

Предметные 
области 

учебные ^ ^ 
нре/шечтп 

классы 

Количество часов в год 
Всего Предметные 

области 

учебные ^ ^ 
нре/шечтп 

классы I I доп II III IV 
Всего 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 165 165 170 170 170 840 Русский язык и 
литературное 
чтение 

Литературное 
чтение 132 132 136 136 136 672 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык 
(русский) 

- - - 17 - 34 Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

- - - 17 - 34 

Иностранный 
язык Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 
информатика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Общество-
знание и 
естествознание 
(окружающий 
мир) 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - - 34 34 

Искусство 
Изобразительное 
искусство 33 33 34 34 34 168 

Искусство 
Музыка 33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 99 99 102 102 102 504 

Итого: 
Часть, формируемая участниками 
образовательныхотношений - - 34 34 - 68 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка 693 693 748 816 782 3732 


