
 Приложение № 1 

к приказу № 43-у  

от 28.08.2019г. 

№ 

раздела 

Название раздела Вносимые изменения и дополнения 

1 Целевой раздел  

 Планируемые 

предметные результаты 

освоения ООП НОО 

Дополнить пункт 1.2.2 Русский язык: 

Русский язык. Родной (русский) язык: 

1) формирование первоначальных 

представлений о единстве и                   

многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; воспитание 

ценностного отношения к родному языку как 

хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа.  

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; 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) сформированность позитивного 

отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 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. 

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. 

Дополнить пункт 1.2.3 Литературное 

чтение: 

Литературное чтение. Литературное 

чтение на родном (русском) языке: 

Предметные результаты освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные 

предметы, должны обеспечить и отражать:  

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) 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)  

2 Содержательный раздел 

 Программы отдельных 

учебных предметов, 

курсов и курсов 

внеурочной 

деятельности  

Дополнить пункт 2.2.2.1 Русский язык, 

2.2.2.2 Литературное чтение: 

В соответствии с п.19.5 ФГОС НОО дополнить 

рабочими программами учебных предметов 

«Родной (русский) язык», «Литературное чтение 

на родном (русском) языке», разработанными и 

рассмотренными на МО учителей начальных 

классов школы. 

3 Организационный раздел 

 Учебный план 

начального общего 

образования  

Учебный план-график 

Раздел 3.1. Учебный план начального общего 

обрывания 1-4 классов школы на 2019-2020 

учебный год в новой редакции (приложение 1) 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Принято  

педагогическим советом 

МОУ «Звениговская СОШ №3» 

Протокол №1 от 26.08.2019 г. 

«Утверждено» 

Приказ директора  

МОУ «Звениговская СОШ №3» 

№ 43 от 28.08.2019 

__________ С.В. Созонова  

«Согласовано» 

Совет школы  

МОУ «Звениговская СОШ №3» 

26.08.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Звениговская средняя общеобразовательная школа №3» 

 

на 2019-2020 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

г. Звенигово, 2019 г. 



Учебный план начального общего образования на основе ФГОС НОО  

1-4 класс на 2019-2020 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и  

Литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 3,5 3,5 15 

Литературное чтение 4 4 3,5 3,5 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 
  0,5 0,5 1 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

  0,5 0,5 1 

Иностранный 

язык 
Английский язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

   0,5 0,5 

История и культура 

народов Марий Эл 

(интегрированный с 

Марийским 

(государственным 

языком) 

 1 1 0,5 2,5 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 19 22 22 22 85 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 1    1 

Итого 2 1 1 1 5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность до 10 до 10 до 10 до 10  



Учебный план для 1-4 классов разработан на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного»; 

- основной образовательной программы начального общего образования, 

утвержденной приказом МОУ «Звениговская СОШ №3» №82 от 01.09.2017 года; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

- Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- Устава МОУ «Звениговская СОШ №3». 

 


