
Свердловская область
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 19 Малышевского городского округа

П Р И К А З

29.12.2017 г. № 280/од

р.п. Малышева

О внесении изменений в основную 
образовательную программу начального общего 

образования МАОУ СОШ № 19 МГО

На основании приказов Министерства образования и науки от 
31.12.2015 г №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 г. № 373» и № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в основную образовательную программу 
начального общего образования МАОУ СОШ № 19 МГО в следующие 
разделы: _________________________________________________________
Название 
раздела 

ООП НОО

Место внесения 
изменений

Вносимые изменения

1. Целевой 
раздел

п.1.1
Пояснительная
записка

Дополнить: в редакции приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 
2015 года№ 1576 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»

1.2.
Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной

Дополнить п. п. 1.2.12:
Родной язык и литературное чтение на родном языке 
Родной 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



программы -
образовательной
программы
начального
общего
образования

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 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.________________

2.Содержа-
тельный
раздел

2.2. Программы
отдельных
учебных
предметов,
курсов, курсов
внеурочной
деятельности

2.2.2. Основное 
содержание 
учебных 
предметов

Дополнить:
п. п. 2.2.2.10 Родной язык:
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух 
информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
определение основной мысли текста, передача его 
содержания по вопросам.

Г оворение. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Практическое овладение устными 
монологическими высказываниями в соответствии с 
учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 
и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 
орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение 
с целью нахождения необходимого материала. Нахождение 
информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, 
содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста.

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 
учетом гигиенических требований к этому виду учебной 
работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 
с изученными правилами. Письменное изложение 
содержания прослушанного и прочитанного текста 
(подробное, выборочное). Создание небольших 
собственных текстов (сочинений) по интересным детям 
тематике (на основе впечатлений, литературных 
произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 
фрагмента видеозаписи и т. п.).

Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового 

состава слова и его значения. Установление числа и 
последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками.

Слог как минимальная произносительная единица.
Деление слов на слоги. Определение 

места ударения.
Графика. Различение звука и 

звука. Овладение позиционным 
звуков буквами.

Знакомство с русским 
последовательностью букв.

Чтение.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к 

чтению целыми словами). Орфографическое чтение 
(проговаривание) как средство самоконтроля при письме

буквы: буква как знак 
способом обозначения

алфавитом как



под диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при 

письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 
движения руки. Развитие умения ориентироваться на 
пространстве листа в тетради и на пространстве классной 
доски.

Овладение начертанием письменных прописных 
(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 
написание которых не расходится с их произношением. 
Усвоение приемов и последовательности правильного 
списывания текста.

Понимание функции небуквенных графических средств: 
пробела между словами, знака переноса.

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта 
изучения, материала для анализа. Наблюдение над 
значением слова.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и 
их применением.

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при 
самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 
Составление небольших рассказов повествовательного 
характера по серии сюжетных картинок, материалам 
собственных игр, занятий, наблюдений.

Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. 
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 
соответствии с нормами современного русского 
литературного языка. Фонетический разбор слова.

Графика. Различение звуков и букв.
Знание алфавита: правильное название букв,

знание их последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и 

значения. Выявление слов, значение которых требует 
уточнения. Определение значения слова по тексту или 
уточнение значения с помощью толкового словаря. 
Представление об однозначных и многозначных словах, о 
прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 
использованием в речи синонимов и антонимов.

Состав слова (морфемика). Овладение понятием 
«родственные (однокоренные) слова». Представление о 
значении суффиксов и приставок. Образование 
однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 
Разбор слова по составу.

Морфология. Части речи; деление частей речи на 
самостоятельные и служебные.

Имя существительное. Значение и употребление в речи.



Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.
Местоимение. Общее представление о местоимении.
Глагол. Значение и употребление в речи.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными 

предлогами
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.
Синтаксис. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и 
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 
восклицательные и невосклицательные.

Орфография и пунктуация. Формирование 
орфографической зоркости, использование разных 
способов выбора написания в зависимости от места 
орфограммы в слове.

Использование орфографического словаря.
Развитие речи.
Практическое овладение диалогической формой речи. 

Выражение собственного мнения, его аргументация. 
Овладение основными умениями ведения разговора 
(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой), в том числе при общении с помощью средств 
ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с 
людьми, плохо владеющими русским языком.

Практическое овладение устными монологическими 
высказываниями на определенную тему с использованием 
разных типов речи (описание, повествование, 
рассуждение).

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 
особенности.

Создание собственных текстов и корректирование 
заданных текстов с учетом точности, правильности, 
богатства и выразительности письменной речи; 
использование в текстах синонимов и антонимов.

Знакомство с основными видами изложений и сочинений 
(без заучивания определений): изложения подробные и 
выборочные, изложения с элементами сочинения; 
сочинения-повествования, сочинения-описания,
сочинения-рассуждения.

п. п. 2.2.2.11 Литературное чтение на родном
языке:

Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 
понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 
вопросы по содержанию услышанного произведения, 
определение последовательности событий, осознание цели 
речевого высказывания, умение задавать вопрос по



услышанному учебному, научно-познавательному и 
художественному произведению.

Чтение
Чтение вслух. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Понимание смысловых 
особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 
помощью интонирования.

Чтение про себя. Умение находить в тексте 
необходимую информацию. Понимание особенностей 
разных видов чтения: факта, описания, дополнения 
высказывания и др.

Работа с разными видами текста. Общее представление 
о разных видах текста: художественных, учебных, научно- 
популярных -  и их сравнение. Определение целей создания 
этих видов текста. Особенности фольклорного текста.

Прогнозирование содержания книги по ее названию и 
оформлению.

Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать выступления 
товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст.

Привлечение справочных и иллюстративно
изобразительных материалов.

Библиографическая культура. Книга как особый вид 
искусства. Книга как источник необходимых знаний. 
Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 
представление).

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга- 
сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 
справочные издания (справочники, словари, 
энциклопедии).

Выбор книг на основе рекомендованного списка, 
картотеки, открытого доступа к детским книгам в 
библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 
пользование соответствующими возрасту словарями и 
справочной литературой.

Работа с текстом художественного произведения.
Понимание заглавия произведения, его адекватное 
соотношение с содержанием. Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие выразительных 
средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 
фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 
правил и отношений.

Понимание нравственного содержания прочитанного, 
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 
героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 
«Родина», представления о проявлении любви к Родине в 
литературе разных народов (на примере народов России). 
Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 
Самостоятельное воспроизведение текста с 
использованием выразительных средств языка:



последовательное воспроизведение эпизода с 
использованием специфической для данного произведения 
лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 
пересказ.

Говорение (культура речевого общения)
Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или собственный опыт. Знакомство с особенностями 
национального этикета на основе фольклорных 
произведений.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное 
значения слов, их многозначность), целенаправленное 
пополнение активного словарного запаса.

Самостоятельное построение плана собственного 
высказывания. Отбор и использование выразительных 
средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 
особенностей монологического высказывания.

Устное сочинение как продолжение прочитанного 
произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 
рассказ по рисункам либо на заданную тему.

Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания 

заголовку (отражение темы, места действия, характеров 
героев), использование в письменной речи выразительных 
средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини
сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 
рассказ на заданную тему, отзыв.

Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества русского 

народа. Произведения классиков отечественной 
литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учетом 
многонационального характера России), доступные для 
восприятия младших школьников.

Представленность разных видов книг: историческая, 
приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 
справочно-энциклопедическая литература; детские 
периодические издания (по выбору).

Основные темы детского чтения: фольклор русского 
народа, произведения о Родине, природе, детях, братьях 
наших меньших, добре и зле, юмористические 
произведения.

Литературоведческая пропедевтика (практическое 
освоение)

Нахождение в тексте, определение значения в 
художественной речи (с помощью учителя) средств 
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов,
сравнений, метафор, гипербол.

Фольклор и авторские художественные произведения 
(различение).

Жанровое разнообразие произведений. Малые 
фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 
пословицы и поговорки, загадки) -  узнавание, различение,



определение основного смысла. Сказки (о животных, 
бытовые, волшебные). Художественные особенности 
сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 
(авторская)сказка.

Творческая деятельность обучающихся (на основе 
литературных произведений)

Интерпретация текста литературного произведения в 
творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 
инсценирование, драматизация; устное словесное 
рисование, знакомство с различными способами работы с 
деформированным текстом и использование их 
(установление причинно-следственных связей, 
последовательности событий: соблюдение этапности в 
выполнении действий); изложение с элементами 
сочинения, создание собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 
произведению или на основе личного опыта.

3.
Организа
ционный
раздел

п.3.1 Учебный 
план НОО

Примерный учебный план НОО годовой дополнить 
обязательной предметной область «Родиной язык и 
литературное чтение на родном языке» после предметной 
области «Русский язык и литературное чтение»

2. Контроль исполнения приказа 

Директора МАОУ СОШ № 19 Н.В. Усикова


