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пРикАз
от 24 декабря 2018 г.

Ф внесении изменений в ооновнуто
образовательнуто программу начального
общего образования

ф129-д

запаса' развитие у
о нормами устной и

Ё1а ооновании приказа ]!1инистерства образован|тя 
'| 

|тауки Роосийской федерацииот з1']'22015 г. м 1576 кФ внесении изменений в федеральньтй государственньлй
образовательньтй стандарт начального общего образования, утвержденньтй [риказом
}и1инистерства образования ц [тауки Российокой Федёрац иу{ от 06.10.2009 ]ф 373 >, письма
\4инистерства общего и профессионального образования €вердловокой области от
\0'|\'2017 ]\902-01-81\91в4 кФ соблгодении щебов1ний Фгос 

" 
йа"т, изу1оътия родногоязьтка))' в целях соблтодения требований федеральнь1х государственнь1х ст.1ндартов

пРикАзь13А}Ф:

1. Бнести оледу1ощие изменения в основну1о образовательну}о программу
начального общего образования й|{Ф} к€-лободо-1уринская сош }ф 1), утвержденнутоприказом от 28.08.2015 г. ]\р 57-д (далее _ ФФ|{ ЁФФ):

1.1. {елевой раздел подраздела (цоли реализации ФФ|| ноо) после абзаца(предусматривает достижение обуншощимиоя результатов освоения ооп ноо в
ооответствии с щебованиями Фгос ноо) дополнить абзацами следутощего содержания:(сохранение и развитие культурного разнообразия 

'т 
язь1кового наследия

многонациона,{ьного народа Российской Федерации) права на изг{ение родного язь1ка'
возможнооти полг{етту1я начытьного общего образовану['я на родном я3ь1ке' овладения
духовнь|ми ценностями и культурой многонационального народа Росоии;

единства о бразовательного просщанства Ро ссийской Федер ации>.
1.2.Б подразделе 1.2. <|{редметнь{е результать| освоения 

'бу'*т6щ"миоя 
основной

образовательной программь1 нача'|ьного общего образования>, {елевого р€вдела в части
олиоану|я предметнь1х результатов дополнить пункт |.2.2 следу}0щим содержанием:

Родной язьтк фусский):
1) воспитание ценноотного отно1]1ени'{ к родному язь1ку как хранител1о культурь],

вклточение в культурно-язь1ковое поле своего народа' формиров[1ние первоначальнь{х
представлений о единотве и многообраз|1!| язь1кового и культурного пространотва России,
о язь1ке как основе национального самосознания;

2) обогатт{ение активного и потенци€ш1ьного словарного
обутатощихся культурьт владения родньтм язь1ком в соответствии
письменной рени, правилами речевого этикета;

3) формирование г{ервоначальнь|х научнь1х знаний о родном язь1ке как системе икак развиватощемоя 'явлении, о его уровнях и единицах' о закономерностях его
функционирования' освоение основнь1х единиц и грамматических категорий родногоязь1ка, формирование позитивного отнотт1ения к правильной устной и письменной родной
речи как показателям общей культурь1 и гражданской позиции человека;

4) овладение первоначальнь1ми }\,{ениями ориентироваться в це.тш{х, задачах'
средотвах и условиях общения, формирование базовь1х навь1ков вь:бора адекватнь1х



язь|ковь{х средотв д.тш успе!шного ре111ения коммуникативньгх задач;
5) овладение г{ебнь|ми дейотвиями с я3ь1ковь1ми единиц.тми 1| умение

использовать знания для ре111ения познавательнь1х' практичеоких и коммуникативнь!х
задач.

1.3. в подра3деле \.2. к|1латтируемьте результатьт освоения обутшощимиоя
ооновной образовательной программь] начального общего образования>, !елового
раздела в части о{1исания г;редметнь1х ре3ультатов дог1олнить г1ункт |.2.3 следу}ощим
содер}1(анием:

)1итературное чтение на родном фусском) язь!ке:
1) понимание родной литературь1 как одной из основнь]х национально-культурнь1х

ценностей народа, как оообого опособа познания >кизни, как явления национальной и
мировой культурь{, оредства сохраненияит1ередачи нравслвеннь1х ценностей итрадиций;

2) осознание значимооти чтени'{ на родном язь1ке д{!я ]1ичного развития;
формирование представлений о мире' национ€}льной иотории и культуре' первоначальньтх
этических представлений, понятий о добре у\ зле, нравотвенности; формирование
шотребнооти в систематическом чтении на родном язь1ке как средстве познания ое6я и
мира; обеспечение культурной самоидентификации;

3) использование разнь1х видов чтения (ознакомительное' изг{а}ощее, вьтборонное,
поисковое); умение осознанно восприним€шь и оценивать содер)кание и специфику

различнь|х текотов, учаотвовать в их обо1экдении, давать и обосновьтвать нравственн}.}о
оценку поступков героев;

4) доотижение необходимого дл'{ продо]0кени'т образовани'{ уровня читательской
компетентности' общего речевого развитутя, то есть овладение техникой чтения волР( и
про себя, элементарнь1ми приемами интерпретаци'1' ан!ш!иза и преобразования
худо)кественнь1х, научно-попу.т1ярнь]х и унебньтх текстов с использованием элементарнь1х
литературоведческих понятий ;

5) осознание коммуникативно-эотетичеоких возможностей родного язь!ка на основе
изг{ения вьц[шощихся |1роизведений культурь1 своего народа' умение с!тмостоятельно
вьтбирать интереоу}ощ}.1о литературу; пользоваться справочнь1ми иоточник€}ми для
понимания и получения дополнительной информации.

!.4. €одер:кательньтй раздел до|{олнить рабоними программами по унебньтм
предметам кРодной язьтк (русский)> и к!итературное чтение на родном фусском) я3ь]ке).

1.5. 1аблицу 1 подраздела 3.1. <}чебньтй г{лан начального общего образования>
после предметной области кРусский язь1к и литературное чтение) дополнить строкой
олед\,тощего содерх(ания :

Родной язь1к |т

литературное чтение на

родном язь1ке

Формирование первоначш1ьнь1х предотавлений о единстве и
многообразии язьткового и культурного просщанства России' о
язь1ке как основе национс}льного с[1мосознания. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной рени на

родном язь1ке' коммуникативнь!х умоний, нравственнь!х |4

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности
на родном язьтке.

1.5.1. в
литературное
к-[{итературное

сетку унебного плана добавить предметну}о область кРодной язьтк

чтение на родном язь1ке) !| предметь| кРодной язьтк фусский)>
чтение на родном фусском) язь1ке):

и
у[



[1редплетньпе области
классь|

!['чебньпе
пред|иеть[

|(оличество часов в
недел|о Бсего

1 !! п1 !у
Фбязаупельная часпь

Русский язь1к и
литературное чтение

Русокий язьтк 4,5 5 5 5 19,5

)1итературное чтение 3,5 4 4 -) 14,5

Родной язьтк и
литературное чтение
на родном я3ьтке *

Родной язьтк (русский) * 0,5* 0,5*

/1итературное чтение на

родном (руооком) язь:ке * 0,5* 0,5*

2. }тверлить внесеннь1е изменения и дополнения в ооновну}о образовательну{о
программу нача]{ьного общего образования и ввести в действие с 09.01.2019 г.

з. в оставтшейся чаоти ооп ноо мкоу <€лободо-1уринская €Ф111}'[э1>,

утвер}кденнуо приказом директора от 28.08.2015 г. .}ч]! 57-д, оставить без изменений.
4. 1(онтроль за реа-г|изацией ФФ[{ ЁФФ о изменениями возлоя{ить на 3амеотите.]ш{

директора по }БР €адьткову Ф.[.
5. 1{онтроль исполнения наотоящего прик€}за остав.'ш{}о за собой.

[иректор мкоу <€лобоцо-1,. ::..1, 
., ..,

о 1 >:,,1|;" ;}. ;,|':'^т,,:,'!, ;4

€ приказом ознаком

у

)1.Ё. €щуина

Ф.[. €адьткова

ф-,*,...Фу


