
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

_____________________________________________________________________________ 

        

        

П Р И К А З 

16.07.2018                                                                                                                        № 365 

г. Первоуральск 

 

О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего 

образования и основного общего образования 

 

 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ от 

31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»,  приказа 

Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897»,  в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами  начального, основного общего образования (приказы Минобрнауки России 

от 6 октября 2009 г. № 373, от 17 декабря 2010 г. № 1897) и с учетом примерных основных 

общеобразовательных программ (www.fgosreestr.ru) 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в основную образовательную программу начального общего образования 

изменения и дополнения по предметной области Родной язык и литературное 

чтение на родном языке.  

2. Внести в основную образовательную программу основного общего образования 

изменения и дополнения по предметной области Родной язык и родная литература.  

3. Внести в основную образовательную программу основного общего образования 

изменения и дополнения по предметной области Иностранный язык.  

4. Разработать рабочую программу по Родному языку и Литературному чтению на 

родном языке на уровне начального общего образования. 

5. Разработать рабочую программу по Родному языку и Родной литературе на уровне 

основного общего образования. 

6. Разработать рабочую программу по Второму иностранному языку (немецкому) на 

уровне основного общего образования. 

7. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе Забродину О.А.  

 

 

 

Директор         О.В. Молчанова 

 

 

 



Приложение 

Утверждено приказом 

от 16.07.2018 г. № 365  

 

Изменения, 

которые вносятся в основные образовательные программы начального общего 

образования и основного общего образования 

 

 

1. Дополнить 1. Целевой раздел основной образовательной программы начального 

общего образования  следующим содержанием: 

1.1.Пункт 1.2.2.: 

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. 

1.2.Пункт 1.2.3.: 

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. Дополнить 2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

начального общего образования  следующим содержанием: 

2.1.Пункт 2.2.2.1.: 

Родной язык 

Общение. Значение речи в жизни человека, общества. 

Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова 

люди могут договориться о выполнении совместной работы, организовать игру. 

Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и 

несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Правила для слушающего. 

Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для 

собеседников. (Не говори долго; говори то, что хорошо знаешь). 

Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые 

выделения. (О чём нам говорят шрифт, иллюстрации.) Слова с сочетаниями жи-ши, 

ча-ща, чу-щу, чк, чн. 

Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) 

приветствия, прощания, благодарности, извинения. Правила разговора по 

телефону. 

Текст. Речевые жанры 

Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. 

Текст и заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Красная строка и абзацные 

отступы как смысловые сигналы частей текста. 

Вывеска как информационный текст. Русский алфавит 

Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности текста 

(жанры). Этикетный диалог, его особенности (на примере разговора по телефону). 

Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, чистоговорки, 

считалки, загадки; их произнесение с учётом особенностей этих текстов. 

Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, чистоговорки, 

считалки, загадки; их произнесение с учётом особенностей этих текстов. 

 

Общение. Что такое успешное общение. 

Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) - кому 

(адресат) - что - с какой целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 

Виды общения. Общение в быту (обыденное - повседневное); общение личное: 

один - один (два - три). 

Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить - слушать, их 

взаимосвязь. Писать - читать, их взаимосвязь. 

Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и 

непонятных слов. 

Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость высказывания; их 

соответствие речевой задаче. 

Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: постановка вопроса к 

заголовку и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с пересказом). 



Письменная речь. Способы правки текста. Вычёркивание ненужного (лишнего), 

замена слов (словосочетаний), вставка необходимого и т.д. 

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с 

нарушением норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная). 

Текст. Речевые жанры. Тематическое единство как признак текста. Типы 

заголовков. Основная мысль текста. Структурно-смысловые части в разных 

текстах. 

Типы текстов. 

Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль (тезис) в 

рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. 

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. 

Вторичные тексты. 

Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). 

Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. 

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной 

и письменной речи. 

Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. 

Вежливый отказ. 

 

Общение. Речевые (коммуникативные) задачи. Речевая деятельность. Говорение. 

Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности неподготовленной 

(спонтанной) речи. Приёмы подготовки. 

Слушание. Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, составление 

плана-схемы услышанного. Словесные и несловесные сигналы внимательного 

слушания (повторение). 

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные отступы, 

шрифтовые, цветовые и др. выделения. Постановка вопросов к отдельным частям 

текста; к непонятным словам; составление плана как приём чтения. 

Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, 

предложений, изменение последовательности изложения, включение 

недостающего и т.д. 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо-невежливо-грубо. Добрые слова - добрые 

дела. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы - что это такое. Зачем они 

нужны. Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. 

Нормативные словари. 

Текст. Речевые жанры. Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. 

Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. 

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное). 

Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и 

письменной речи. 

Вторичные речевые жанры. 

Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. (Повторение.) 

Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки 

нужного материала из исходного текста. Ударение Цитата в пересказах, её роль. 

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

Типы текстов. Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в 

доказательстве (объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении). 

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. 

Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное 

описание как завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. 

Рассказ по сюжетным рисункам. 



 

Общение. Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой 

(коммуникативной) ситуации для успешного общения. (Повторение и обобщение.) 

Виды общения. Общение для контакта и общение для получения информации. 

Особенности употребления несловесных средств. 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с 

использованием рисунков, символов. 

Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 

Письменная речь. Редактирование и совместное редактирование. 

Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. Словарь 

синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др. 

Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы 

выражения вежливой оценки, утешения. Синонимы и антонимы 

Текст. Речевые жанры. Основные признаки текста. Смысловая цельность и 

связность текста. Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе 

обсуждения (темы, проблемы). 

Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. Типы текстов. 

Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: 

факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в 

рассуждении. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами 

художественного стиля. 

Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей 

как разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных 

событиях своей жизни. 

Газетные информационные жанры. 

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии. Информационная 

заметка. 

 

2.2.Пункт 2.2.2.2.: 

Литературное чтение на родном языке: 

Сказки, загадки, небылицы 
Русская народная сказка «Теремок» Умение слушать (аудирование). Восприятие на 

слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов. 

Русская народная сказка «Рукавичка». Загадки, песенки, потешки Развитие умения 

наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Русская народная сказка «Петух и собака» Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по теме. 

К. Ушинский «Гусь и журавль» Привлечение справочных и 

иллюстративноизобразительных материалов. . Толстой «Зайцы и лягушки» 

К. Ушинский «Ворон и сорока» Участие в коллективном обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, выступать по теме. 

К. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому». Д. Тихомиров «Мальчики 

и лягушки». Д. Тихомиров «Находка» Темп чтения, позволяющий осознать текст. 

Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. 

И в шутку и всерьёз 
И. Токмакова «Мы играли в хохотушки» Чтение вслух.  Ориентация на 

развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-



речевых умений и навыков. Н. Артюхова «Саша - дразнилка».  К.Чуковский 

«Телефон». М. Пляцковский «Помощник». М. Пляцковский «Помощник». 

Я и мои друзья  
Ю. Ермолаев «Лучший друг» Постепенный переход от слогового к плавному, 

осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух.. Е. Благинина 

«Подарок» Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение 

автора к герою. С. Маршак «Бараны». 

 

Устное народное творчество 

Русские - народные песни Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе литературных произведений. Считалки, небылицы, загадки, потешки и 

прибаутки 

Пословицы и поговорки Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе литературных произведений. 

Сказка «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики» 

Сказки «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль» 

Сказка «Каша из топора» Работа со словарями. 

Сказка «Гуси - лебеди» Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация 

Люблю природу русскую 

Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной...» С. Есенин «Закружилась листва 

золотая...» Русские писатели 

A. С. Пушкин. Стихи Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. 

И.А. Крылов. Басни Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

литературных произведений. 

Л.Н. Толстой «Филипок» Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

О братьях наших меньших 

Е. Чарушин «Страшный рассказ» Чтение про себя. Осознание смысла произведения 

при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). 

B. Бианки «Музыкант» Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика героя произведения 

Писатели - детям 

Н. Носов «Затейники» Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. 

В. Осеева «Волшебное слово» Подробный пересказ текста (деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

Стихи русских поэтов о весне 

 

Самое великое чудо на свете 

Первопечатник Иван Федоров Чтение про себя. Осознание смысла произведения 

при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений) Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 

Русские-народные сказки 

Сестрица Аленушка и братец Иванушка Иван-царевич и серый волк. Определение 

вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание её особенностей. Сивка-Бурка. 

Стихи русских поэтов 

Ф. Тютчев 



А. Фет и И. Никитин Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение 

целей создания этих видов текста. И. Суриков М. Лермонтов 

Н. Некрасов Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

И. Бунин Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

другой справочной литературой. 

Великие русские писатели 

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане». 

Л. Толстой «Прыжок» Умение самостоятельно подготовиться к выразительному 

чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические 

ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Были - небылицы 

М. Горький «Случай с Евсейкой» Развитие умения предвосхищать (предвидеть) 

ход развития сюжета, последовательности событий 

К. Паустовский «Растрепанный воробей» Общее представление о разных видах 

текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. 

М. Пришвин «Моя Родина» . Умение проявлять доброжелательность к 

собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

личный опыт. 

И. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

Л. Толстой «Акула» Общее представление о разных видах текста: художественном, 

учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. 

 

Летописи. Былины. Жития 

И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда . Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или личный опыт. 

Ильины «Три поездочки» Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Житие Сергея Радонежского. 

Чудесный мир классики 

П. Ершов «Конек-горбунок». 

А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 

A. Чехов «Мальчики» Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного 

списка, алфавитного и тематического каталога 

B. Одоевский «Городок в табакерке» ). Умение проявлять доброжелательность к 

собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

личный опыт. 

П. Бажов «Серебряное копытце» Подробный пересказ текста. 

C. Аксаков «Аленький цветочек». 

Страна детства 

Б. Житков «Как я ловил человечков» Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. К. 

Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

Поэтическая тетрадь 

В. Брюсов «Опять сон» Подробный пересказ текста. 

   



3. Внести изменения в 3. Организационный раздел основной образовательной 

программы начального общего образования  пункт 3.1. Учебный план начального 

общего образования: 

Предметные 
области 

Учебные  
предметы         

              классы 

Количество 
часов  в неделю 

Всего 

I II III IV 
 Обязательная  

часть 
     

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык 17 17 17 17 68 
Литературное 
чтение на родном 
языке 

17 17 17 17 68 

 

4. Дополнить 1. Целевой раздел основной образовательной программы основного 

общего образования пункт 1.1.1. Цели и задачи реализации основной 

образовательной программы основного общего образования следующим 

содержанием: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

5. Дополнить 2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования  пункт 2.2. Программы отдельных учебных 

предметов, курсов следующим содержанием: 

Родной язык 

Синтаксис. Словосочетание и предложение. Культура речи 
Синтаксис как раздел науки о языке. Единицы синтаксиса родного (русского) 

языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Виды связи в 

словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения (определение, дополнение, обстоятельство), способы их выражения. 

Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений 

(двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, 

предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). 

Однородные члены предложения, вводные слова и пунктуация при них. Сложные 

предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Предложения с прямой речью. Перевод прямой речи в косвенную. Способы 

передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 



Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. Создание текста на 

основе исходного ( подробное изложение), членение его на части. Описание 

изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Функционально-смысловые типы текста. Повествование. Рассказ. Виды речи. 

Речевой этикет. 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Морфологический анализ 

слова. 

 

Имя существительное 
Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. Существительные одушевленные и 

неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарицательные. 

Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и площадей, в 

названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, 

журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных 

произведений, выделение этих названий кавычками. 

Род существительных. Три склонения существительных. Изменение 

существительных по падежам и числам. Существительные, имеющие форму только 

единственного числа или только множественного числа. Морфологический разбор 

слов. Буквы О и Е после шипящих и Ц в окончаниях существительных. Склонение 

существительных на - ИЯ, -ИЙ, - ИЕ. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных. 

 

Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в 

падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление 

буквы Ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую. Изменение 

полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких – по родам и 

числам. 

 

Глагол 
Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола. Неопределенная форма 

глагола ( инфинитив на –ть, -ться, -ти, -чь, - чься ). Совершенный и несовершенный 

вид глагола, 1 и 2 спряжения глагола. Правописание гласных в безударных личных 

окончаниях глаголов. Правописание чередующихся е и и в корнях глаголов –бер-/-

бир-, -дер-/-дир-,-мер-/-мир-, пер-/-пир-, -тер-/-тир-, -стел-/-стил-. Правописание НЕ 

с глаголами. 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных 

орфографических норм. 



Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 

препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

Родная литература  

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, 

В и С. 

Список А  представляет собой перечень конкретных произведений. В этот список 

попадают «ключевые» произведения литературы, предназначенные для 

обязательного изучения (названия произведений отражено в тематическом 

планировании). Вариативной части в списке А нет. 

Список В  представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в 

школе. Список содержит также примеры тех произведений, которые могут 

изучаться – конкретное произведение каждого автора выбирается составителем 

программы. Перечень произведений названных в списке В авторов является 

ориентировочным (он предопределен традицией изучения в школе, жанром, 

разработанностью методических подходов и т.п.) и может быть дополнен 

составителями программ УМК и рабочих программ. Минимальное количество 

произведений, обязательных для изучения, указано, например: А. Блок. 1 

стихотворение; М. Булгаков. 1 повесть. В программы включаются произведения 

всех указанных в списке В авторов. Единство списков в разных рабочих 

программах скрепляется в списке В фигурой автора. 

Список С  представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по 

определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). 

Конкретного автора и произведение, на материале которого может быть изучено 

данное литературное явление, выбирает составитель программы. Минимальное 

количество произведений указано, например: поэзия пушкинской эпохи: К.Н. 

Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский (2-3 стихотворения на 

выбор). В программах  указываются  произведения писателей всех групп авторов 

из списка С. 

 Этот жанрово-тематический список строится вокруг важных смысловых точек 

литературного процесса, знакомство с которыми для учеников в школе 

обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в списке С проблемно-

тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается наполнения этих 

блоков, тоже во многом предопределенного традицией изучения в школе, 

разработанностью методических подходов и пр. 

 

6. Внести изменения в 3. Организационный раздел основной образовательной 

программы основного общего образования  пункт 3.1. Учебный план основного 

общего образования МАОУ СОШ № 1: 

 
Предметные области Учебные 

предметы 
                      
                                 Классы 

Количество часов  
в неделю 

Всего 

V VI VII VIII IХ 

 Обязательная часть       

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 

 



7. Внести изменения в 3. Организационный раздел основной образовательной 

программы основного общего образования  пункт 3.1. Учебный план основного 

общего образования МАОУ СОШ № 1: 
Предметные области Учебные 

предметы 
                      
                                 Классы 

Количество часов  
в неделю 

Всего 

V VI VII VIII IХ 

 Обязательная часть       

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 
(немецкий) 

2 2 2 2 2 10 

 

 

 

 

 

 


