
мБоу << |имназия.}{} 4>>

города (урска

пРикА3

18.02.2019г.

Ф внесении изменений и дополнений

л} 18/1

в основньпе образовательнь[е программь!
начального обш{его' основного общего образования

}{а оонова\1и14 приксЁов йинистерства образовани'! и науки Российской Федерации
от 31 декабря 2015 годам 1576 <Ф внесении изменений в федеральньлй госуАарственньтй
образовательньтй стандарт }{ача.]1ьного общего образовани'|)' приказа .}ф |577 <о внесении
и3менений в фелеральнь:й государственньтй образовательньтй стандарт основного общего
образования)' пиоьма йинобрнауки Роооии от 09.10.2017 ]тгэ 1€-945/08 (о реализации
прав ща}кдан на получение образовану1я ||а родном я3ь1ке) о целью ре€шизации Ф[Ф€
ноо и ФФФ, и на основанци ре1шения педагогичеокого оовета гимн.шии от 18.02.2019г'
,\! 5

прикс}зь|вак):

1. Бнести в Фсновнуго образовательную программу начального общего образования
следу}ощие дополнеъ|ия и изменения:

1 . 1' !ополнить подраздел ! .2. ||ланируемь|е результать| освоения обунатощ ими9я ооп
ноо новь1ми пунктами:. |.2.12. <Родной (русский) язьтк> и |.2.13. <.[итературное чтени9 на
родном (руоском) язь1ке> (|{рило:кение 1).

1.2. ,{ополнить подраздел 2.2.2. Фсновное содер)кание унебньтх предметов нач€шьного
общего образования новь|ми пунктами: 2.2.2.|2. <Родной (русский) язь1к> и 2.2.2.|з.
<.[!итературное чтение ъ|а родном (русском) язь|ке)). (|1риложение 2)

1.3. Фрганизовать преподавание унебньтх г!редметов <Родной (русский) язь1к)) и
01итературное чтение на родном (русском) язь|ке) в 4 классах с 1! четверти 20|8- 2019
унебного года с унебной нащузкой 1 чао в недел}о по каждому предмету.

1.4. Б'нести соответотву}ощие изменения в унебньтй план 4 класоов на 2018-2019
унебньтй год (|!рило>кение 3)

1.5. Разработать рабоние программь1 г{о унебньтм предметам кРодной язь]к)) и
<.[[итературное чтение на родном язьтке)) на20|8-2019 унебньтй год. (|{риложение 4)

1.6. в к.т1асснь]е }курн.ш|ь1 4 классов вкл!очить унебньте предметь1 <Родной язь|к
(русский)> и <-[!итературное чтение на родном (русском) я3ь1ке))

2. Аа 3аседадии кафедрьт унителей нач!шьнь|х к.т1аосов (зав., кафедрой |1илипнук
3.Б.):

2.\. обоулить объем унебного времени, вь|деляемого на изучение унебньтх предметов
<Родной язь1к)) и <.[итературное чтение на родном я3ь1ке) в | - 4 ю1аосах' и вариант
унебного плана на20|9 -2020 унебньтй год;

2.2. со3дать рабоние группь1 для корректировки рабоних программ унебнь:х
г1редметов <Русокий язьтк> и <!итературное чтение)) и разработки рабоних программ по
унебньтм предметам <Родной язьтк> и <[!итературное чтение на родном язь|ке) 1_4 клаосов.



3. Бнести в Фоновнуто образовательну}о программу ооновного общего образования
следующие дополнения и изменения:

3.1. !ополнить подраздел \.2. |\ланртруемь!е результать1 освоения обунаюшимися ооп
ооо новь1ми пунктами: |.2.|9' <Родной (русокий) язь!к)) и 1.2.20. <Родная (русская)
литература> (|[рилохсение 1).

3.2. !ополнить подр€шдел 2.2.2. Фоновное оодер}кание унебньлх предметов основного
общего образования новь|ми пунктами:2.2.2.19. <Родной (русский) язьтк> и2.2.2.20. <Родная
(руоокая) литература> (|!рилоэкение 2).

3.3. Фрганизовать преподавание унебньтх предметов <Родной (русский)язь!к)) и
<Родная (руоская) литература> в 9 клаооах на унебньтй период с 1 марта 2019 года до конца
2018- 2019 уяебного года с унебной нагрузкой 3 часа в неделго по родному (руоокому) язьтку
и2 часа в недел!о по родной (русской) литературе.

3.4. ||роизвести соответству}ощую корректировку унебного плана 9 клаооов на 2018-
201-9 уно6ньтй год (|[рило:кение 3)

3.5. Разработать рабоние прощаммьл по уиебнь]м предметам <Родной (руоокий) язь|к) и
<Родная (русская) литература)) для 9 клаооов на2018-2019 унебньтй год.

з.6. в к.]1ассньте }курн€шь] 9 к.'таосов вш11очить унебньле предметь1 <Родной язь1к
(русокий)> и <Родная (русская) литература>

4. Ёа заседан|1у| кафедрьт унителей русского язь|ка и литературьт (зав" кафедрой
1[[урьтгинаА.3.)

4.1. обсудить объем унебного времени, вь1деляемого на изучение унебньтх предметов
<Родной язь!к) и <Родная (русская) литература> в 5 - 1 1 классах,и вариант унебного плана
на201-9 '2020 унебньлй год;

4.2. ооздать рабоние группьт для корректировки рабоних прощамм унебньтх
предметов <Руоокий язьтк> и <.[|итература> и разработки рабоних прощамм по унебньтм
предметам кРодной я3ь1ю) и <Родная литература> 5-1 1 класоов'

5. 1{онщоль за исполнением прик€ша во3лага}о на админисщаци}о гимназии.

<[имназия ]\гр 4> л-*€.!. 1!1арть1нова
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