
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7 ИМЕНИ П.Н. СТЕПАНЕНКО 

ГОРОДА КРОПОТКИН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от «02 » сентября 2019 года № 411

О внесении изменений и дополнений 
в Основную образовательную программу НОО

На основании Федерального закона от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.10.2017г № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 
родном языке», Федерального закона № 317-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11 и 14 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", письма Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 20.06.2018 года №05-192 "Об изучении родных языков из 
числа языков народов РФ", заявления родителей(законных представителей), с целью 
реализации в полном объеме требований федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования, обеспечения прав учащихся на изучение 
русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков народов 
Российской Федерации, п р и к а з ы в а ю :
1. Внести в основную общеобразовательную программу начального общего следующие 
изменения:
1.1. Утвердить названия предметной области по всему тексту основной 
общеобразовательной программы начального общего образования (далее ООП НОО) 
согласно выше перечисленным нормативным документам:
Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке.
Предметы «Родной язык(русский)» и «Литературное чтение на родном языке»
1.1.2. Утвердить изменения в разделах ООП НОО согласно приложению 1.
1.1.3. Утвердить изменения в организационных разделах ООП НОО: Учебный план НОО 
на 2019-2020 учебный год, (Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год.
2. Разместить на сайте школы приказ о внесении изменений в ООП.
3. Контроль за реализацией ООП НОО с изменениями возложить на заместителя 
директора по УВР С.Е. Опритову.



Приложение № 1
к приказу № 411 от 02.09.2019 года 

На основании учебного плана начального общего образования на 2019 - 2020 
учебный год и в связи с введением предметов «Родной русский язык», «Родная русская 

литература» внесены изменения и дополнения в основную образовательную программу 
начального общего образования.

№ Название раздела Вносимые изменения и дополнения
1 1.Целевой раздел.

1.1 .Пояснительная 
записка

Дополнить: в редакции от 31.12.2015 года №1576 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 года №373», вступает в действие с 
17.02.2016г.

2 1 .Целевой раздел
1.2. Планируемые 
результаты освоения 
обучающимися основной 
образовательной программы 
начального общего 
образования

В предметную область Филология Русский язык:
1) формирование первоначальных представлений о 
единстве и многообразии языкового и культурного пространства 
России, о языке как основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет 
собой явление национальной культуры и основное средство 
человеческого общения, осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к 
правильной устной и письменной речи как показателям общей 
культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах 
русского и родного литературного языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 
умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства 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:
1) понимание литературы как явления национальной и 
мировой культуры, средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; 
формирование представлений о мире, российской истории и 
культуре, первоначальных этических



представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
успешности обучения по всем учебным предметам; 
формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, 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, т.е. 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) умение самостоятельно выбирать интересующую 
литературу; пользоваться справочными источниками для 
понимания и получения дополнительной информации.
Родной (русский) язык и литературное чтение на родном 
(русском) языке._______________

Родной (русский) язык:
1. воспитание ценностного отношения к родному языку 
как хранителю культуры, включение в культурноязыковое 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 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 дл^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.



3. 2.Содержательный
раздел

2.2. Программа 
формирования 
универсальных учебных 
действий

В разделе «Связь универсальных учебных действий с 
содержанием учебных предметов»:

Требования к формированию универсальных учебных 
действий находят отражение в планируемых результатах 
освоения программ учебных предметов «Русский язык», 
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 
(русском) языке», «Родной (русский) язык», в отношении 
ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 
коммуникативного развития учащихся.

В разделе «Информационно-коммуникационные технологии - 
инструментарий универсальных учебных действий. 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»:

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ- 
компетентности обучающихся:

«Русский язык», «Родной (русский) язык». Различные 
способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 
рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, 
энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. 
Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. 
Знакомство с основными правилами оформления текста на 
компьютере, основными инструментами создания и простыми 
видами редактирования текста. Использование 
полуавтоматического орфографического контроля.

«Литературное чтение», «Литературное чтение на 
родном (русском) языке». Работа с мультимедиа сообщениями 
(включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, 
ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 
структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места 
иллюстративного ряда в тексте.



□ представления о символах государства — Флаге, 
Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 
Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение;
□ элементарные представления об институтах 
гражданского общества, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении;
□ элементарные представления о правах и обязанностях 
гражданина России;
□ элементарные представления о правовой культуре, 
основах антикоррупционного поведения и правосознания,
□ интерес к общественным явлениям, понимание 
активной роли человека в обществе;
□ уважительное отношение к русскому языку как 
государственному, языку межнационального общения;
□ ценностное отношение к своему национальному 
языкуи культуре;
□ начальные представления о народах России, об их 
общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 
страны;
□ элементарные представления о национальных героях 
и важнейших событиях истории России и её народов;
□ интерес к государственным праздникам и важнейшим 
событиям в жизни России, Ленинградской области, 
Кингисеппского района, в котором находится 
образовательное учреждение;
□ стремление активно участвовать в делах класса, 
школы, семьи, поселка Кингисеппский;
□ любовь к МБОУ «Александро-Горкская ООШ», 
городу, народу, России;
□ уважение к защитникам Родины;
□ умение отвечать за свои поступки;
□ негативное отношение к нарушениям порядка в 
классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих 
обязанностей.


