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Изменения в основную образовательную программу 

 начального общего образования (ООП НОО) МБОУ «Школа № 120» 

 

1.  Раздел 1. Целевой раздел основной образовательной программы 

начального общего образования. 

    В пункт 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования   добавить: 

- в подпункт 1.2.2.Русский язык. Родной язык; 

- в подпункт 1.2.3. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке. 

     В подпункт 1.2.2. Русский язык. Родной язык включить текст следующего 

содержания: 

    «Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» должно обеспечить: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений, в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Родной язык (русский) 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе. Русский язык является 

родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и 

объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение 

им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной канал социализации личности, приобщения еѐ к культурно-

историческому опыту человечества. 

       В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования изучение предмета «Родной язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

-расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного 



отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и  фразеологических 

единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского 

литературного языка и русском речевом этикете; 

совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке; 

совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний; 

формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу по 

русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского и 

родного языка на следующем уровне обучения. 

Выпускник научится: 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий; 

применять правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов; 

применять коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 

участия в диалоге: ориентация на позицию портнѐра, учѐт различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы; 

 осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет 

использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными 

правилами оформления текста на компьютере. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении; 

-применять и знать нормы русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правила речевого 



этикета; 

-применять первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: знакомиться с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 

послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

 

     В подпункт 1.2.3 Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

включить текст следующего содержания: 

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

    Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» должно обеспечить: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение  базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений, в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Литературное чтение на родном языке 

         Успешность изучения данного предмета обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы; обучающиеся знакомятся с русским 

фольклором, классическими произведениями, современной детской литературой, 

читательский кругозор при этом преимущественно расширяется за счет знакомства 

младших школьников с произведениями писателей и поэтов родного края.  

        Изучении  учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

направлено на достижение следующих целей: 

понимание литературы как одной из основных национально- культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передача 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; 



использование разных видов чтения ( ознакомление, 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 приѐмами 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. 

      Литературное чтение на родном языке как учебный предмет в начальной школе 

имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

       Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых  активно 

влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои 

поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует 

навыки доброжелательного сотрудничества. 

    Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам; 

формировать потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества; научится 

полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

научится понимать значимость в своей жизни родственных, семейных,  

добрососедских и дружественных отношений; 

научится соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений 

с нравственно-этическими нормами; 

научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного произведения); 

составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие 

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения; 

научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных 

учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.); 

высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами 

взаимодействия с окружающим миром; 



научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных 

читателей, способных к творческой деятельности; 

       Выпускник получит возможность научиться: 

-познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и 

общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской 

детской литературы о природе, истории России, о судьбе людей, осмыслить 

этические представления о понятиях «добро», «зло»,«справедливость», 

«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т.д. на 

основе чего у обучающегося начнѐтся формирование системы духовно-нравственных 

ценностей; 

осваивать восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства; 

-полюбить чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширить кругозор; 

-первичным умениям работать с учебной и научно-популярной литературой, 

находить и использовать информацию для практической работы; 

-технике чтения, приѐмам понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарным приѐмам интерпретации, анализа и преобразования художественных 

, научно-популярных и учебных текстов; 

-выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и 

видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.); 

-овладеть основами коммуникативной деятельности (в том числе с использованием 

средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы 

в группе и освоят правила групповой работы. 

 

2. Раздел 3. Организационный раздел основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

абзац 4 стр.285 читать в следующей редакции: 

     Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение».  

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

представлена предметами   «Родной язык» (5 часов в неделю),  «Литературное чтение 

на родном языке» (4 часа в неделю 1-3 классы, 3 часа в неделю в 4 классе).  Предметы 

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

последовательно: в первом полугодии изучается предмет «Литературное чтение на 

родном языке» в объѐме 1 час в неделю (16 часов) за счет 1 часа из литературного 

чтения;  во втором полугодии изучается предмет «Родной язык» в объѐме 1 час в 

неделю (18 часов) за счет 1 часа русского языка;  всего на два предмета отводится 34 

часа в год. 

     Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 

язык (английский) в объеме 2 часа в неделю в 2-4 классах. 

пункт 3.1. 

Учебный план начального общего образования изложить в следующей редакции: 



Учебный план. Начальное общее образование  

(1-4 классы) 

(пятидневная учебная неделя при продолжительности урока 40 минут) 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 
 

Количество часов в неделю Всего 

1 

классы 

2  

классы 

3 

классы 

4 

 классы 

1-4 

классы 

Обязательная часть  

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 

 

Литературное 

чтение 

5 

 

4 

 

5/4 

 

3/4 

5/4 

 

3/4 

 

5/4 

 

2/3 

 

20/17 

 

12/15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

* 

 

* 

0/1 

 

 

1/0 

 

0/1 

 

 

1/0 

 

0/1 

 

 

1/0 

 

0/3 

 

 

3/0 

Иностранный  

язык 

Иностранный  

язык 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естество-

знание (Окружа-

ющий мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  - - - - - 

Максимально допустимая 

недельная    нагрузка 

21 23 23 23 90 

С использованием  «ступенчатого»   режима   обучения   в   1-х   классах . 

*В ОУ принято решение о нецелесообразности изучения предметов «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» в 1 классе. 

  

 



Учебный план.  

Начальное общее образование (1-4 классы) 

(пятидневная учебная неделя при продолжительности урока 40 минут) 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в год 

1  

классы 

2  

классы 

3  

классы 

4  

классы 

Всего  

1-4 кл 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

165 

132 

 

170/154 

118/136 

 

170/154 

118/136 

 

170/154 

84/102 

 

675/627 

452/506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

* 

 

* 

0/16 

 

 

18/0 

0/16 

 

 

18/0 

0/16 

 

 

18/0 

0/48 

 

 

54/0 

Иностранный  

язык 

Иностранный  

язык 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 

 

Изобразительное 

искусство 

33 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

135 

 

135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 - - - - - 

Максимально допустимая 

недельная    нагрузка 

693 782 782 782 3039 

С использованием  «ступенчатого»   режима   обучения   в   1-х   классах . 

*В ОУ принято решение о нецелесообразности изучения предметов «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» в 1 классе. 

 
 


