


Приложение 1  

К приказу от 09.04.2021г №80-од 

Изменения в ООП НООО 

 раздел 1. Целевой  раздел пункт 1.1 Пояснительная записка 

Изложить в следующей редакции: 

«Продолжительность занятия внеурочной деятельности составлена с учѐтом требования  

СанПиН 2.4.3648-20» 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Родной язык 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык»обеспечивают: 

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;  

 Выпускник научится:–оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста;–соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор);–выражать собственное мнение и аргументировать его. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–создавать тексты по предложенному заголовку;–подробно или выборочно пересказывать 

текст;–пересказывать текст от другого лица;–составлять устный рассказ на определѐнную 

тему с использованием разных типов речи: описание, повествование ,рассуждение;–

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски;–соблюдать нормы речевого взаимодействия при 

интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий  

                  «Родной язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности 



для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно--

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка 

и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий  

Родной язык 

Личностные универсальные учебные действия способствуют развитию личностных 

качеств и способностей ребёнка. Ученик осознаёт, что такое личность в диалоге со 

сверстниками, во взаимодействии с учителем. У ребёнка на начальном этапе обучения 

формируется представление о себе как о личности, когда он кратко рассказывает о себе. 

Ученик   начинает осознавать, для чего выполняются устные и письменные задания, для 

чего нужно выполнять домашние задания. На начальном этапе учащиеся знакомятся с 

традициями и обычаями других народов и начинают сравнивать их соответственно со 

своим народом. На этом этапе происходит нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей. 

Теперь рассмотрим пути формирования личностных УУД на уроке родного языка. 

-Осознание себя как гражданина, как представителя определенного народа, определенной 

культуры; 

- Интерес и уважение к другим народам, проявление толерантности к проявлению иной 

культуры (социокультурный компонент); 

- Тексты и темы для обсуждения по страноведению, о городах, достопримечательностях, 

знаменитых людях и событиях России и других стран; 

--Создание у ученика целостной картины мира и понимания собственной личной 

ответственности за будущее планеты и человечества; 

-Тексты, упражнения, темы для обсуждения по обычаям и традициям народа. Работа в 

парах и группах; 

--Развитие критического мышления школьника, ценностных ориентаций , чувств и 

эмоций; 

-Анализ текстов, поведения персонажей, сопоставления явлений в родном и русском 

языках. 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных 

действий 

Родной язык 

Познавательные УУДформируют общеучебные универсальные действия: 

· самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

· поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

· структурирование знаний; 

· выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Универсальные логические действия: 

· направлены на установление связей и отношений в любой области знания;  

· формируют способность и умение учащихся производить простые логические действия 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.); 



· формируют умения работать со составными логическими операциями (построение 

отрицания, утверждение и опровержение как построение рассуждения с использованием 

различных логических схем).  

В сфере развития познавательных УУД ученики: 

· научатся использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования; 

· овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием 

решения задач. 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные 

действия 

Родной язык 

Развитие регулятивных способностей составляет ключевую компетентность 

личности. В программах, направленных на подготовку учащихся к самостоятельной 

жизни, широко используемых в современных образовательных системах, выделяют 

управленческие, т. е. регулятивные универсальные умения — способность справляться с 

жизненными задачами; планировать цели и пути их достижения и устанавливать 

приоритеты; контролировать своё время и управлять им; решать задачи; принимать 

решения и вести переговоры. А наиболее важными умениями, связанными с 

самореализацией личности в школьном возрасте, выступают самооценка и выстраивание 

стратегии в отношении учения. Таким образом, именно регулятивным УУД придаётся 

особое значение при современном обучении. 

Эта группа типовых задач предполагает установление взаимосвязи между элементами 

(объектами) и определением последовательности действий. Например, определить «Что 

сначала нужно сделать, а что потом?», «Как это делать?», «Что и как нужно сделать, 

чтобы получился правильный результат?» 

 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Родной язык 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

используем следующие задания: 

· «найди отличия» (можно задать их количество); 

· «на что похоже?»; 

· поиск лишнего; 

· «лабиринты»; 

· упорядочивание; 

· «цепочки»; 

· составление схем-опор; 

· работа с разного вида таблицами; 

· работа со словарями. 

 

3.1 Учебный план начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

Предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

 

 

I 

 

 

II 

 

 

III 

 

 

IV 

 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 2 2 2 2 8 



Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 2 1 1 1 5 

Литературное чтение 

на родном языке* 

1 1 1 1 4 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание 

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

Технология Технология 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 22 22 23 88 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 1 1 - 2 

Изобразительное искусство - 0,5 0,5 -  

                       Технология - 0,5 0,5 -  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 

 

Приложение 1  

К приказу от 09.04.2021г №80-од 

Изменения в ООП ООО 

В раздел 3  Организационный   пункт 3.3 План внеурочной деятельности основного 

общего образования 

Изложить в следующей редакции: 

«Продолжительность занятия внеурочной деятельности составлена с учѐтом требования 

СанПиН СанПиН 2.4.3648-20» 

 



1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Родной язык 

Выпускник научится: 

●владеть навыками различных видов   чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

●владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

●адекватно понимать ,интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование,    описание, рассуждение) и 

функциональных  разновидностей  языка; 

●участвовать в диалогическом и полилогическом  общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

●создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

●анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

●проводить лексический анализ слова; 

●опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

●соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

●анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

● понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

●оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

●опознавать различные выразительные средства языка; 

●осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для  выражения своих чувств,  мыслей и потребностей 



;планирования и регуляции своей деятельности;       

●участвоватьвразныхвидахобсуждения,формулироватьсобственнуюпозициюиаргументир

оватьее,привлекаясведенияизжизненного и читательского опыта 

Внести изменения в п. 3.1 Учебный план основного общего образования 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 2 2 2 2 2 10 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык  1 1 1 1 1 5 

Родная литература* 
1 1 1 1 1 5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 2 2 2 2 2 10 

Второй иностранный 

язык* 
1 1 1 1 1 5 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 1 1 5 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 1 2 6 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
0,5 0,5 0,5   1,5 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 28,5 29,5 31,5 32 31 152,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0,5 0,5 0,5 1 2 4,5 

ОБЖ 0,5 0,5     

Технология    1   



Эл.курс « Этика семейных отношений»   0,5    

Эл.курс « Основы финансовой 

грамотности» 
    1  

Эл.курс « Культура речи. Языковая 

культура» 
    1  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 30 32 33 33 157 

 

Внести изменения в п. 3.3 Система условий реализации ООП 

Контроль за состоянием системы условий 

Объекты контроля 
Субъекты 

контроля 

Сроки 

контроля 
Методы сбора информации 

Степень освоения педагогами 

новой образовательной 

программы.  

 

 

Повышение квалификации. 

Самообразование. 

Администр

ация 

Май 

2020г. 

май 2021г. 

график 

в течение 

года 

Собеседование с педагогами, 

изучение документации 

(Календарно- тематическое 

планирование, программы) 

Степень освоения требований 

ФГОС во внеучебной  

деятельности 

 Директор 

Руководите

ли МО 

Председате

ль 

школьного 

педагогичес

кого 

консилиума 

Май 

2020г. 

Авг.2020 

 

Собеседование с педагогами, 

изучение документации 

(Календарно- тематическое 

планирование, программы) 

Степень обеспеченности 

учебниками, методическими 

материалами и пр.  

  

Администр

ация 

 

июнь. 2021г. 

Авг. 2021 

Июнь 2021г. 

Август 

2021г. 

Изучение документации 

(УМК, 

Программы) 

 

Степень обеспеченности 

необходимыми материально-

Директор август Изучение документации 

(Акт приемки школы к новому 



техническими ресурсами    2020г. 

Авг. 

2021 

учебному году) 

  Выполнение требований к 

образовательным 

учреждениям в части 

санитарных норм, 

безопасности,  охраны 

здоровья обучающихся, 

воспитанников,  

информационного 

обеспечения.   

Директор 

 

 

 

Июнь-август 

2021г. 

июнь-август 

2021г. 

 

 

в течение 

года 

 Изучение документации 

(Акт приемки школы к новому 

учебному году) 

Информирование педагогических 

работников, обучающихся, 

родителей (законных 

представителей), педагогической 

общественности о ходе внедрения 

ФГОС второго поколения 

  Порядок  использования  

образовательных технологий 

 

Завуч по 

УВР 

В течение 

года 

Собеседование с педагогами, 

изучение документации, 

посещение занятий 

Реализация требований 

ФГОС во внеучебной 

деятельности по духовно-

нравственному воспитанию 

Администр

ация 

Сентябрь 

2020 

декабрь 2020 

Май 

2021 

Посещение занятий 

диагностика 

Реализация требований 

ФГОС во внеучебной 

деятельности по сохранению 

здоровья 

Директор 

 

Сентябрь 

2020 

Октябрь 

2020 

Май 

2021 

Диагностика здоровья учащихся, 

наблюдения, посещение 

мероприятий. Прохождение 

углубленного медосмотра 

Реализация требований 

ФГОС по системе оценки  

образования 

Администр

ация 

Руководите

ли МО 

В течение 

года 

Собеседование с педагогами, 

изучение документации. 

Посещение занятий. 



 

 

Результат формирования 

универсальных учебных 

действий 

 

Администр

ация 

В течение 

года 

Диагностика, изучение 

документации, посещение занятий 

Реализация требований 

ФГОС по выполнению 

учебного плана  

 

Завуч по 

УВР 

 

В течение 

года 

Изучение документации 

Посещение занятий 

Определение финансовых 

затрат (объем, направление) 

на подготовку и переход на 

ФГОС за счет субвенций по 

школе. Привлечение 

дополнительных финансовых 

средств за счет добровольных 

пожертвований . оказание 

спонсорской помощи 

Директор Май 2020 

Май 2021 

Ремонт школы 

Реализация  ФГОС   Администр

ация 

 

В течение 

года 

 

Выполнение плана ВШК по 

ФГОС, мониторинг качества 

образования  
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