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O nnecennlr rr3MeHeHuft n ocnonnue odparoBareJrbnbre fiporpaMMbr HarraJrbnoro o6qero
rr ocHoBHoro o6qero o6pa5onanun

MFOy <<Jftrqeft-nHTepHar }lb lD ropoAa BnaAr.ruupa

B qersx peilIn3arlulr B noJrHoM o6reue rpe6onaHuft QeaepanbHbD( rocyAapcrBeHHLx
o6pasonareJrbHbD( crauAapros o6qero o6pasonanrax, o6ecnerreHuf, upan o6yrarorquxcr Ha

r43freHr,re pyccKoro f;3brKa KaK poAHoro, Ha ocHoBanuu Oe.qepaJrbnoro 3aKoHa or 03.08.2018 l',lb

317-O3 <O sHeceHI,Iu I,I3MeHenuit n crarblr II u 14 (De4epa-nrnoro 3aKona <06 o6pasoBaulrlr B

Poccraftcroft (Deaepaqlrlzr>> vt B coorBercrBrrrl c rrpr4Ka3oM Mrano6pnayru or 31 .I2.20I5}lb 1576
<O eHeceHLIlI I43MeHenrafi n (fe4epa,rrurrfi rocyAapcrnennsrfi o6pa:onarelrnrrfi craH,{apr
HaqarbHoro o6rqero o6pa:oeaur4q, )TBepxaerinrrft rprrKa3oM Munucrepcrna o6pa: oBalprfl u
HayKpI Poccraftcxoft @eaepaurrr4 or 06.10.2009 J\'e 373), npr4ra3oM Muuo6uayrcu or 31.I2.20I5
JS 1577 <O nnecesr4r4 r.r3MeHeHuft e $e4epanrnrrft rocy4apcreeuHrrfi craHAapr ocHoBHoro
o6qero o6pasonanuq, yrBepxAeHnrrfi fiprdKa3oM Mr,rur,rcrepcrna o6pasoBalnfi r4 HayKr4

Poccuftct<oft @eaepauurl or 17.12.2010Il!1897, r4crroJrb3oBarrprfi MeroAlrqecKprx perorvrenAarluft
no II3yr{eHI4ro poAuoro r3blKa u pognoft nr{Teparyprr s o6ueo6pasonarelbHbrx opfaHpr3arlu-rrx,
pacronoxeHHbrx Ha reppr.rropuuBxagwvrupcnoft o6lacru or 28.11.2019 Nt ,{O- 9875-02-07I
nplrKa3brBaro:
1. Bnecrpr r.r3MeHeH?rr B ocnoBuyro o6pasonareirbnyro [porpaMMy HaqrrJrlHofo o6uero
o6pasonanus lr ocHoBnyro o6pasoBarenbHyro uporpaMMy ocHoBuoro o6qero o6pasonanu-a
MFOy <Jlurleft-unrepHar J\b l) (npranma Ha 3aceAaHlru rreAaroruqecKoro coBera, npororon J\b

7 or 07.06.2019, yrBepxqeHa rrplrKa3oM Ar.rpeKropa or 30.07.2019 Na 594):
1.1. B rroApa3AeJmr <IhauupyeMbre pe3ynbrarbr ocBoeuus o6yrarorquMrEcs ocnosHofi
o6pasonaremnoft flporpaMMbl rleJreBbrx pa3AenoB OOil HaqarbHoro o6qero o6pasonanux,
OOII ocuoBHoro o6rqero o6pasonarulr BKirlorrr4Tb pe3yJrbrarrr, o6ecuer{r4Barour4e peanr43arluro
ocBoeHl4t rlpeAMernbrx o6nacrefi <Po4Hofi f,3brK 14 nr{TeparypHoe rrreHr.re Ha poAHoM fl3brKe)
(OO|I HOO), <Po4noft f,3blK LI poAHat n]rreparypu (OOil OOO), y.re6nrx ilpe.qMeroB
<Po,qnoft xrsm (OO[ HOO ra OO|I OOO), <Jlureparypnoe qreHr.re Ha poAHoM.r{3brxe (OOII
HOO), <PoAHa.f, rrrareparypo (OOil OOO) - llpunoxeuue 1

L2. B crpyKrypy fre6Hbrx rnaHoB yponuefi HaqanbHofo o6qero u ocuoBHoro o6ulero
o6pasoranr-Ifl BKJrrorrr4Tb npeAMerrmre o6nacrn <Po4noft ssrrr r4 nr4TeparypHoe rrreHue Ha

poAHoM f,3blKe) (yponenr HarrarrbHoro o6ulero o6pa:onauux), <Po4Hofi sgrrr vrpo4nas.
nr4reparypo (yponenb o cHoBHoro o6qero o6pa:onanux).
1.3 B coAepxaHr.re yre6nrx rrJranoB B paMKax B paMKax rrpeAMerHbx o6nacreft <Poruroft



r3brK r4 nr{TeparypHoe qreHrre Ha poAHoM s3blKe)) (yponenr HarIaJIbHoro o6ulero o6pa:onaHu.a),

<PoAnoft r3brK r,r poAHafl nr{reparypu (yponeubrocHoBHoro o6ulero o6pa^:orauur) nxlrouurr
yue6uue rpeAMerbr <Poftroft rsux (pyccrcufi)>, <JlzreparypHoe qreHlle Ha poAHoM (pyccxo*t)

fl3brKe (yponenr HaqarrbHolo o6rqero o6pa^ronauur), <Po4uoft qgrm (pyccxuft), PoAuas

(pyccxax) nr4reparypa> (yponenb ocHoBuoro o6ruero o6pa":oeauux) uuzttoxlrrl, B noeofi

peAaKIII4I4 (llpilnoNenue 2)
l.4.OnpeAelurs o6rerrl yue6uoro BpeMeHr4, BblAenqeMofo Ha [3yqeHl4e npeAMeroB,

o6osHaqeuHbx B rryHKre 1.3 Hacroquero rrprrKa3a no 0,5 qaca no KaxAoMy rlpeAMery Ha Bcex

ypoBHqx o6rqero o6pa^ronaurlrr c Bo3MoxHocrblo nocJleAoBareJlbHoro I43yqeHut 3Tux

rrpeAMeroB B Ter{eHHe yue6uoro ro4a.
1.5.B coAepxareJrbHbre pa3Aenbr OOII na.ranbHoro o6ulero, OOII ouroBHofo o6uero

o6pa:onaHraq BKrroqr{Tr pa6ouue nporpaMMbl no rrpeAMerarra, o6osnarleHHblM n nynrre 1.3

Hacrosrqero [plrKa3a.
2. Pyxono4rareJrro rrrKonbHbrx MeroAr.{qecKl4x o6teAllHenufiymtettefi rylraauurapHoro

UrrKJra fpa.UynenoftI4.B., pyKoBoAr4Tenro InKoJIbHofo MeroAl,IqecKoro o6reAlanesur yuurelefi

HaqaJrbHbrx KnaccoB Epelaunoft T.B. o6ecnsqlrrb rloAforoBKy pa6ouux [porpaMM no yue6nrrrra

npeAMeraM s 1-4 Kraccax <PoAnoft ssHK (pyccxlrfi)>, <JlureparypHoe qreHI'Ie Ha poAHoM

(pyccxou) r3brKe)), e 5-9 Kraccax <PoAnofi s3ux lpyccxu{), <PoAsarI nl4reparypa (pyccxal)>

no25.12.2019 r.
3. llpucrynurb K peanrr3aqrau OOil c yrreroM BHeceHHLrx usN,{eueHl4fi co BToporo

nonyroAl4{ 201 9 -2020 yue6uoro roAa.

4. Bo::roNnrr orBercrBeHHocrb 3a KarrecrBo rloAforoBxrl pa6ouux ilporpaMM I4

cBoeBpeMeHHyro peanr43aur.{ro OOil c yqeroM BHeceHHbIX ugirleuenuft Ha 3aMecrurer.s

Ar4peKropa no YBP llpyaueuxo ILH.
5. Klaccstrll pyKoBoAr{Tensu 1-9 KJraccoB o3HaKoMI4Tb poAl4Tenefi (:axonurx

npeAcraBr4renefi) o6yuarouuxcq c z3MeHeHu-f,MI4, BHeceHHbIMra e OOII HarIiIJIbHofo 14

ocHoBHoro o6ulero o6pa^:onaHl4q B cpoK rc 25.12.2019 r.
6. Pasnecrum Aannuft npi{Ka3 na o(puquanruolt cafire OY.
7. KOnrpOlt 3a IIcnoJIHeHIIeM AaHHOro IIpI{Ka3a OcTaBJIfIo sa CO6oft..

IrI.A.lIacrmxon

O3uarorr.uenrr:
llpya.renno JI.H.
fpa4ynena I4.B..
EpelruHa T.B.

O,B. fo4ynxo.45 0l 68



Приложение 1 
к приказу от 11.12.2019 № 934 

 
 
 
 
 Родной язык и литературное чтение на родном языке (уровень НОО) 

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 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. 

 
 
 
 



Предметные результаты изучения предметной области  
«Родной язык и родная литература» (уровень ООО) 
Родной язык: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 
людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность. 

Родная литература: 
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 
 



 
 
 

Приложение 2 
к приказу от 11.12.2019 № 934 

 
3.1.3 Учебный план начального общего образования (недельный) 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Предметные области 
Учебные предметы 
 
                          Классы 

Количество 
часов в неделю Всего 

1 2 3 4 
 Обязательная часть 
Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 3,5 3,5 3,5 3,5 14 

Литературное чтение 3,5 3,5 3,5 2,5 13 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 
Литературное чтение 
на родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный 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 религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1 1 

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 3 3 3 3 12 
Итого 20 22 22 22 86 
 Часть, формируемая 

участниками 
образовательных 
отношений при 
пятидневной  учебной 
неделе 

1 1 1 1 4 

Русский язык 1 1 1 1 4 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 
пятидневной учебной неделе 

21 23 23 23     90 



3.1.3 Учебный план основного общего образования (недельный) 

 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

                            
Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 
Всег

о 

 Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 4,5 5,5 3,5 2,5 2,5 18,5 

Литература 2,5 2,5 1,5 1,5 2,5 10,5 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-
научные предметы 

История России. 
Всеобщая история. 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

 - - - - - - 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 27 29 30 32 32 150 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе 
2 1 2 1 1  

                                     Русский язык 1     1 

                              Биология 1 1 1   3 

                         Химия    1  1 

                                 Математика               1 1 

                     ОБЖ   1   1 
Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 
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