


1. В раздел I. «Целевой раздел»,  в пункт 1 «Пояснительная записка. Актуальность 

программы», в подпункт «Основания для разработки программы», добавить  следующие 

нормативные документы:  

1. Письмо Минобразования Новосибирской области от 03.10.2018 №1000203/25 «Об 

обязательном введении родного языка».  

2. Письмо Минобразования Новосибирской области от 03.10.2018 №1000203/25 «О 

введении родного языка».  

3. Письмо Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «Методические рекомендации 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения государственных 

языков республик, находящихся в составе Российской Федерации».  

4. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 N ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке».  

5. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях».  

6. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 N 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

 

2. В разделе 2.2 Основные функции планируемых результатов внести пункт  

«Результаты изучения курса «Родной (русский) язык» 

Личностные результаты:  

 1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к 

работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

2) Способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3—4) Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 



5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с графическим 

сопровождением. 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Предметные результаты:  

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 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;  

 

3. В разделе 2.2 Основные функции планируемых результатов внести пункт  

«Результаты изучения курса «Литературное чтение на родном (русском)  языке» 

 

Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 



2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

5) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

6) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания 

в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и письменной формах. 

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей. 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие точки зрения. 

9) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты:  

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. (п. 12.2 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 

1576). 

 

4. В раздел  II. Содержательный раздел, в пункт 5. Программы отдельных учебных 

предметов, курсов, подпункт  «Основное содержание учебных предметов на уровне 

начального общего образования» добавить: 

Родной  (русский) язык.  

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. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

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. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов изложений и сочинений по 

текстам сибирских писателей и публицистов; литературных произведений и исследовательских работ,  по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.) касающихся литературного и 

языкового краеведения. 

Обучение грамоте. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале малой родины – Сибири (тексты 

сибирских писателей и поэтов, публицистика Сибири (журналы, газеты)).  

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

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании по текстам сибирских писателей. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов 

сибирских авторов). 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 вслух. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения по текстам 

сибирских писателей. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений) по текстам сибирских писателей. Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). 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. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, 

их озаглавливание. 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. Для выразительного чтения, 

разыгрывания, пересказа, анализа языковых средств выразительности в качестве образцов сибирской 

словесности произведения Ю. Магалифа, Е. Стюарт, К. Лисовского, В. Шукшина, В. Шамова, А. Шалина, 

М. Щукина, В. Распутина, С. Самойленко, Б. Богаткова, П. Ершова, И. Уткина, В. Астафьева, А. Береснева, 

Т. Белозёрова, Е. Буравлёва, Г. Семёнова, А. Коптелова, В. Пухначёва, И. Картушина и др.. 

Адекватное понимание метафор, эпитетов и другиех лексических средств выразительности, 

отражающие образы сибирского края и функционирующие в поэзии, а также в пословицах, поговорках, 

песнях, сказках Сибири. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и в Сибири, начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление,   титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Выбор книг на основе списка сибирских писателей, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. представить в программе планирование работы с особенностями речи сибиряков: 

наблюдение за особенностями окружающей речи города и села, диалектизмами и элементами говоров 

разных районов, за особенностями речи той или иной местности (городские вывески, названия улиц, 

скверов и др. мест); при этом использовать активные (проектные) формы полевого сбора материала, 

коллективного составления словариков лексем своего района, города (например, «Топонимы родного края», 

«История фамилий нашего города», «Город в зеркале вывесок, баннеров, названий», «История края через 

историю слова», «Традиции речевого этикета в нашем города (городе, районе, в моей семье…)» и т.п.;  

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 (на основании фольклора русского народа в  

Сибири). 

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 художников 

Сибири, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён 

героев. 



Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места 

действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

- Работа с учебными и научно-популярными текстами. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ и краткий пересказ текста (произведения Ю. 

Магалифа, Е. Стюарт, К. Лисовского, В. Шукшина, В. Шамова, А. Шалина, М. Щукина, В. Распутина, С. 

Самойленко, Б. Богаткова, П. Ершова, И. Уткина, В. Астафьева, А. Береснева, Т. Белозёрова, Е. Буравлёва, 

Г. Семёнова, А. Коптелова, В. Пухначёва, И. Картушина и др). 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений Сибири. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам художников России и Сибири. либо на заданную тему. 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 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. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

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. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

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. 

 

5. В Раздел III. Организационный раздел, в пункт 9. Учебный план начального 

общего образования. План внеурочной деятельности. Система условий реализации 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта , внести 

изменения:  

 

5.1. Учебный план для обучающихся I-IV классов, начавших обучение в 2015-2016 

учебном году (на 01.01.2019):  

- в 2018-2019 у.г. с 01.01.2019 года, передать 0,5 часа в неделю из недельной нагрузки 

предмета «Русский язык» в 4 классе  на изучение предмета «Родной (русский) язык» (17,5 

годовых часов); 

- в 2018-2019 у.г. с 01.01.2019 года, передать 0,5 часа в неделю недельной нагрузки 

факультатива «В мире книг» в 4 классе  на изучение предмета «Литературное  чтение на родном 

(русском) языке» (17,5  годовых часов). 

 

Учебный план начального общего образования недельный (годовой) 

на 2018-2019 учебный год   

Предметные 

области Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

 
I 

2015-

2016 

II 

2016-

2017 

III 

2017-

2018 

IV 

2018-

2019 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 2 (70) 2 (70) 2 (70) 

1,5 

(52,5) 
7,5 

(262,5) 

Литературное чтение 2 (70) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 5 (175) 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) язык  
- - - 

0,5 

(17,5) 
0,5 

(17,5) 

Литературное  чтение 

на родном (русском) 

языке  

- - - 
0,5 

(17,5) 
0,5 

(17,5) 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
- 1 (35) 1 (35) 1 (35) 3 (105) 

Математика и 

информатика 
Математика 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 8 (280) 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 4 (140) 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 (35) 1 (35) 

Искусство 

Музыка 1 (35) 1 (35) 1 (35) 
0,5 

(17,5) 
3,5 

(122,5) 

Изобразительное 

искусство 
1 (35) 1 (35) 1 (35) 

0,5 

(17,5) 
3,5 

(122,5) 

Технология Технология 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 4 (140) 

Физическая 

культура 
Физическая культура 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 4 (140) 

 ВСЕГО: 11 

(385) 

11 

(385) 

11 

(385) 

11,5 

(402,5) 

44,5 

(1557,5) 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

факультативные  и инд. занятия 

 3 (105) 3 (105) 3 (105) 2,5 

(87,5) 

11,5 

(402,5) 



Факультатив (пр.область - русский язык) 

«Развитие речи» 

1 (35) 
- - - 1 (35) 

Факультатив (пр.область -  литература)  

«В мире книг» 
- 1 (35) 

1 (35) 0,5 

(17,5) 
2,5 

(87,5) 

Факультатив «Азбука нравственности» - - 2 (70) - 2 (70) 

Факультатив «Интеллектика» - 2 (70) - - 2 (70) 

Факультатив «Музыка детства» 2 (70) - - - 2 (70) 

Факультатив «Я и Мир» - - - 2 (70) 2 (70) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

14 

(490) 

14 

(490) 

14 

(490) 

14 

(490) 

56 

(1960) 

Всего к финансированию 14 

(490) 

14 

(490) 

14 

(490) 

14 

(490) 

56 

(1960) 

 

Часы  части, формируемой участниками образовательных отношений,  отведены на 

факультативы:  

- 1 класс: часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  факультативным  курсами: «Развитие речи» - 1 час., «Музыка детства» -  2 часа.   

- 2 класс: часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  факультативным  курсами: «В мире книг» - 1 час., «Интеллектика» -  2 часа.   

- 3 класс: часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  факультативным  курсами: «В мире книг» - 1 час., «Азбука нравственности» -  2 часа.   

- 4 класс: часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  факультативным  курсами: «В мире книг» - 0,5 часа, «Я и Мир» -  2 часа.   

 

Промежуточная аттестация во 2-4-х классах по предметам, на изучение который отведено 

0,5 часа: родному (русскому) языку и литературному чтению на родном (русском) языке, музыке, 

изобразительному искусству, выставляется по среднему арифметическому баллу. По остальным 

предметам,  проводятся предметные контрольные работы и комплексная контрольная работа.  

 

5.2. Учебный план для обучающихся I-IV классов, начавших обучение в 2016-2017 

учебном году:  

- с 01.09.2019 года, передать 0,5 часа в неделю из недельной нагрузки предмета 

«Русский язык» в 4 классе  на изучение предмета «Родной (русский) язык» (17,5 годовых часов); 

-  с 01.09.2019 года, передать 0,5 часа в неделю из недельной нагрузки факультатива «Я и 

Мир» на изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» (17,5 годовых 

часов); 

- с 01.09.2019 года в 4 классе, передать 1 час в неделю из недельной нагрузки предмета 

«Математика» на изучение факультатива  «Занимательная математика» (35 годовых часов). 

 

Учебный план начального общего образования недельный (годовой) 

для обучающихся I-IV классов, начавших обучение в 2016-2017 учебном  году 

Предметные 

области Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

 
I 

2016-

2017 

II 

2017-

2018 

III 

2018-

2019 

IV 

2019-

2020 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 2 (70) 2 (70) 2 (70) 1 (35) 7 (245) 

Литературное чтение 2 (70) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 5 (175) 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) язык  - - - 1 (35) 1 (35) 

Литературное  чтение 

на родном (русском) 

языке  

- - - 1 (35) 1 (35) 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
- 1 (35) 1 (35) 1 (35) 3 (105) 

Математика и Математика 2 (70) 2 (70) 2 (70) 1 (35) 7 (245) 



информатика 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 4 (140) 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 (35) 1 (35) 

Искусство 

Музыка 1 (35) 1 (35) 1 (35) 
0,5 

(17,5) 
3,5 

(122,5) 

Изобразительное 

искусство 
1 (35) 1 (35) 1 (35) 

0,5 

(17,5) 
3,5 

(122,5) 

Технология Технология 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 4 (140) 

Физическая 

культура 
Физическая культура 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 4 (140) 

 ВСЕГО: 11 

(385) 

11 

(385) 

11 

(385) 

11 

(385) 

44 

(1540) 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

факультативные  и инд. занятия 

 3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 12 (420) 

Факультатив (пр.область - русский язык) 

«Развитие речи» 

1 (35) 
- - - 1 (35) 

Факультатив (пр.область -  литература)  

«В мире книг» 
- 1 (35) 

1 (35) 0,5 

(17,5) 
2,5 

(87,5) 

Факультатив «Занимательная математика» - - - 1 (35) 1 (35) 

Факультатив «Азбука нравственности» - - 2 (70) - 2 (70) 

Факультатив «Интеллектика» - 2 (70) - - 2 (70) 

Факультатив «Музыка детства» 2 (70) - - - 2 (70) 

Факультатив «Я и Мир» 
- - - 1.5 (35) 

1,5 

(52,5) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

14 

(490) 

14 

(490) 

14 

(490) 

14 

(490) 

56 

(1960) 

Всего к финансированию 14 

(490) 

14 

(490) 

14 

(490) 

14 

(490) 

56 

(1960) 

Часы  части, формируемой участниками образовательных отношений,  отведены на 

факультативы:  

- 1 класс: часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  факультативным  курсами: «Развитие речи» - 1 час., «Музыка детства» -  2 часа.   

- 2 класс: часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  факультативным  курсами: «В мире книг» - 1 час., «Интеллектика» -  2 часа.   

- 3 класс: часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  факультативным  курсами: «В мире книг» - 1 час., «Азбука нравственности» -  2 часа.   

- 4 класс: часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  факультативным  курсами: «В мире книг» - 0,5 часа, «Занимательная математика»  -1 

час, «Я и Мир» -  1,5 часа.   

 

Промежуточная аттестация во 2-4-х классах по предметам, на изучение который отведено 

0,5 часа: музыке, изобразительному искусству, выставляется по среднему арифметическому баллу. 

По остальным предметам,  проводятся предметные контрольные работы и комплексная 

контрольная работа.  

 

5.3. Учебный план для обучающихся I-IV классов, начавших обучение в 2017-2018 

учебном году:  

- с 01.09.2019 года в 3 классе, передать 0,5 часа в неделю из недельной нагрузки 

предмета «Русский язык» на изучение предмета «Родной (русский) язык» (17,5 годовых часов); 



-  с 01.09.2019 года в 3 классе, передать 0,5 часа в неделю из недельной нагрузки 

факультатива «В мире книг» на изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» (17,5 годовых часов); 

- с 01.09.2019 года в 3 классе, передать 0.5 часа в неделю из недельной нагрузки 

предмета «Математика» на изучение факультатива  «Занимательная математика» (17,5 годовых 

часов). 

 

 

 

Учебный план начального общего образования недельный (годовой) 

для обучающихся I-IV классов, начавших обучение в 2017-2018 учебном  году 
 

Предметные 

области Учебные 

предметы/ классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

 
I 

2017-

2018 

II 

2018-

2019 

III 

2019-

2020 

IV 

2020-

2021 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 (70) 2 (70) 
1,5 

(52,5) 
1 (35) 

6,5 

(227,5) 

Литературное 

чтение 
2 (70) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 5 (175) 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык  
- - 

0,5 

(17,5) 
1 (35) 

1,5 

(52,5) 

Литературное  

чтение на родном 

(русском) языке  

- - 
0,5 

(17,5) 
1 (35) 

1,5 

(52,5) 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
- 1 (35) 1 (35) 1 (35) 3 (105) 

Математика и 

информатика 
Математика 2 (70) 2 (70) 

1,5 

(52,5) 
1 (35) 

6,5 

(227,5) 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 4 (140) 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 (35) 1 (35) 

Искусство 

Музыка 1 (35) 1 (35) 1 (35) 
0,5 

(17,5) 
3,5 

(122,5) 

Изобразительное 

искусство 
1 (35) 1 (35) 1 (35) 

0,5 

(17,5) 
3,5 

(122,5) 

Технология Технология 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 4 (140) 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 4 (140) 

 ВСЕГО: 11 

(385) 

11 

(385) 

11 

(385) 

11  

(385) 

44 

(1540) 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

факультативные  и инд. занятия 

 3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 12 (420) 

Факультатив (пр.область - русский язык) 

«Развитие речи» 

1 (35) 
- - - 1 (35) 

Факультатив (пр.область -  литература)  

«В мире книг» 
- 1 (35) 

0,5 

(17,5) 

0,5 

(17,5) 
2 (70) 

Факультатив «Занимательная математика» 
- - 

0,5 

(17,5) 

1 (35) 1,5 

(52,5) 



Факультатив «Азбука нравственности» - - 2 (70) - 2 (70) 

Факультатив «Интеллектика» - 2 (70) - - 2 (70) 

Факультатив «Музыка детства» 2 (70) - - - 2 (70) 

Факультатив «Я и Мир» 
- - - 1.5 (35) 

1,5 

(52,5) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

14 

(490) 

14 

(490) 

14 

(490) 

14  

(490) 

56 

(1960) 

Всего к финансированию 14 

(490) 

14 

(490) 

14 

(490) 

14 

 (490) 

56 

(1960) 

Часы  части, формируемой участниками образовательных отношений,  отведены на 

факультативы:  

- 1 класс: часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  факультативным  курсами: «Развитие речи» - 1 час., «Музыка детства» -  2 часа.   

- 2 класс: часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  факультативным  курсами: «В мире книг» - 1 час., «Интеллектика» -  2 часа.   

- 3 класс: часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  факультативным  курсами: «В мире книг» - 0,5 часа, «Занимательная математика»  -

0,5 часа,  «Азбука нравственности» -  2 часа.   

- 4 класс: часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  факультативным  курсами: «В мире книг» - 0,5 часа, «Занимательная математика»  -1 

час, «Я и Мир» -  1,5 часа.   

 

Промежуточная аттестация во 2-4-х классах по предметам, на изучение который отведено 

0,5 часа: родному (русскому) языку и литературному чтению на родном (русском) языке, музыке, 

изобразительному искусству, выставляется по среднему арифметическому баллу. По остальным 

предметам,  проводятся предметные контрольные работы и комплексная контрольная работа.  

 

5.4. Учебный план для обучающихся I - IV классов, начавших обучение в 2018-2019 

учебном году:  

- с 01.09.2019 года во 2 классе, передать 0,5 часа в неделю из недельной нагрузки 

предмета «Русский язык» на изучение предмета «Родной (русский) язык» (17,5 годовых часов); 

-  с 01.09.2019 года во 2 классе, передать 0,5 часа в неделю из недельной нагрузки 

факультатива «В мире книг» на изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» (17,5 годовых часов); 

- с 01.09.2019 года во 2 классе, передать 0,5 часа в неделю из недельной нагрузки 

предмета «Математика» на изучение факультатива  «Занимательная математика» (17,5 годовых 

часов). 

 

 

Учебный план начального общего образования недельный (годовой) 

для обучающихся I-IV классов, начавших обучение в 2018-2019 учебном  году 
 

Предметные 

области Учебные 

предметы/ классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

 
I 

2018-

2019 

II 

2019-

2020 

III 

2020-

2021 

IV 

2021-

2022 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 (70) 
1,5 

(52,5) 

1,5 

(52,5) 
1 (35) 6 (210) 

Литературное 

чтение 
2 (70) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 5 (175) 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык  
- 

0,5 

(17,5) 

0,5 

(17,5) 
1 (35) 

2 (70) 

Литературное  

чтение на родном 

(русском) языке  

- 
0,5 

(17,5) 

0,5 

(17,5) 
1 (35) 2 (70) 



Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
- 1 (35) 1 (35) 1 (35) 3 (105) 

Математика и 

информатика 
Математика 2 (70) 

1,5 

(52,5) 

1,5 

(52,5) 
1 (35) 6 (210) 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 4 (140) 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 (35) 1 (35) 

Искусство 

Музыка 1 (35) 1 (35) 1 (35) 
0,5 

(17,5) 
3,5 

(122,5) 

Изобразительное 

искусство 
1 (35) 1 (35) 1 (35) 

0,5 

(17,5) 
3,5 

(122,5) 

Технология Технология 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 4 (140) 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 4 (140) 

 ВСЕГО: 11 

(385) 

11 

(385) 

11 

(385) 

11  

(385) 

44 

(1540) 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

факультативные  и инд. занятия 

 3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 12 (420) 

Факультатив (пр.область - русский язык) 

«Развитие речи» 

1 (35) 
- - - 1 (35) 

Факультатив (пр.область -  литература)  

«В мире книг» 
- 

0,5 

(17,5) 

0,5 

(17,5) 

0,5 

(17,5) 
1,5 

(52,5) 

Факультатив «Занимательная математика» 
- 

0,5 

(17,5) 

0,5 

(17,5) 

1 (35) 
2 (70) 

Факультатив «Азбука нравственности» - - 2 (70) - 2 (70) 

Факультатив «Интеллектика» - 2 (70) - - 2 (70) 

Факультатив «Музыка детства» 2 (70) - - - 2 (70) 

Факультатив «Я и Мир» 
- - - 1,5 (35) 

1,5 

(52,5) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

14 

(490) 

14 

(490) 

14 

(490) 

14  

(490) 

56 

(1960) 

Всего к финансированию 14 

(490) 

14 

(490) 

14 

(490) 

14 

 (490) 

56 

(1960) 

Часы  части, формируемой участниками образовательных отношений,  отведены на 

факультативы:  

- 1 класс: часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  факультативным  курсами: «Развитие речи» - 1 час., «Музыка детства» -  2 часа.   

- 2 класс: часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  факультативным  курсами: «В мире книг» - 1 час., «Интеллектика» -  2 часа.   

- 3 класс: часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  факультативным  курсами: «В мире книг» - 0,5 часа, «Занимательная математика»  -

0,5 часа,  «Азбука нравственности» -  2 часа.   

- 4 класс: часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  факультативным  курсами: «В мире книг» - 0,5 часа, «Занимательная математика»  -1 

час, «Я и Мир» -  1,5 часа.   

 

Промежуточная аттестация во 2-4-х классах по предметам, на изучение который отведено 

0,5 часа: родному (русскому) языку и литературному чтению на родном (русском) языке, музыке, 

изобразительному искусству, выставляется по среднему арифметическому баллу. По остальным 

предметам,  проводятся предметные контрольные работы и комплексная контрольная работа.  

 


