
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КОСТРОМЫ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 30»  

 

ПРИКАЗ 

31.08.2018 №225/2  

г. Кострома 

О внесении изменений  в основную образовательную программу начального общего 

образования  

 

 

 

        На основании инструктивно-методического письма Департамента образования и 

науки Костромской области от 07.06.2017г. № 4513 «О разработке учебных планов 

общеобразовательными организациями Костромской области, реализующих программы 

общего образования в 2017-2018 учебном году» и инструктивно-методического письма 

Департамента образования и науки Костромской области от 17.07.2018г. № 532/общ. «Об 

учебных планах общеобразовательных организаций Костромской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести  изменения в основную образовательную программу начального общего 

образования (ФГОС)  следующего содержания: 

 

1.1. В Целевом разделе, в пояснительной записке  абзац: 

Учреждения дополнительного образования: 

 Костромской областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий 

«Чудь» «Школа  народных ремесел» 

 Досуговый центр «Бриллиант»; 

 Танцевальная школа-студия «Высота»; 

 ГКУ Дворец Творчества 

Изложить в следующей редакции: 

Учреждения дополнительного  образования: 

• Муниципальное бюджетное  образовательное  учреждение дополнительного  

образования  детей города Костромы «Центр  детского  творчества  «Содружество» 

• Досуговый  центр «Бриллиант» ( ИП Аминов З.Р) 

• Танцевальная школа-студия «Высота»; 

• Костромской областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий «Чудь» 

«Школа народных ремесел»; 

• Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного  образования  города 

Костромы «Центр  естественнонаучного  развития «Экосфера» 

 

1.2.  В Целевом разделе, подраздел 1.2. Планируемые результаты освоения 

учащимися основной образовательной программы начального общего 

образования в подпункте 1.2.2.  последний абзац: 
программ по всем учебным предметам — «Русский язык»,  «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», «Основы 

религиозной культуры и светской этики» , «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура»  изложить в  следующей редакции: 

«Русский язык», «Родной язык» «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

языке» «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», 

«Основы религиозной культуры и светской этики» , «Изобразительное искусство», 



«Музыка», «Технология», «Физическая культура». 

   1.3. В Целевом разделе, подраздел 1.2. Планируемые результаты освоения 

учащимися основной образовательной программы начального общего образования , в 

подпункте 1.2.4. после слов Планируемые результаты и содержание предметной 

области  «Русский язык и литературное чтение»  добавить  абзац следующего 

содержания: 
              При изучении русского языка как родного учитывается  следующее.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в рамках 

начального общего образования  изучается на базовом уровне и реализуется при 

изучении учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» за счет 

расширения учебного материала в темах региональной, краеведческой 

направленности, таким образом формируя комплекс предметных навыков 

обучающихся по родному (русскому) языку и родной (русской) литературе. 

 

1.4. В Организационном разделе, подраздел 3.1 Учебный план Средней 

общеобразовательной школы № 30  после абзаца: 

1. Русский язык и литературное чтение. Основные задачи реализации содержания 

предметной области - формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

    Данная предметная область  представлена  учебными предметами: 

«Русский язык» в 1 -4 классах - 4 часа в неделю (авторы программы: «Перспектива» 

Климанова Л.Ф.,  Макеева С.Г.) .  

 «Литературное чтение» в 1-3 классах - 4 часа в неделю, в 4 классах – 3 часа в неделю 

(авторы программы:  «Перспектива» Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.) . 

Добавить абзац следующего содержания 

2. Родной язык и литературное чтение на родном языке. Основные задачи 

реализации содержания предметной области - формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

Данная предметная область  представлена  учебными предметами: 

 «Родной язык»  

 «Литературное чтение на родном языке» 
При изучении русского языка как родного учитывается  следующее.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в рамках 

начального общего образования  изучается на базовом уровне и реализуется при 

изучении учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» за счет 

расширения учебного материала в темах региональной, краеведческой 

направленности, таким образом формируя комплекс предметных навыков 

обучающихся по родному (русскому) языку и родной (русской) литературе. 

В случае выбора русского языка как родного учебные предметы «Родной язык, 

«Литературное чтение на родном языке » интегрируются в учебные предметы 

«Русский язык», «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и 

литературное чтение». 

И далее продолжить нумерацию. 

 



1.5. В Организационном разделе, подраздел 3.1 Учебный план Средней 

общеобразовательной школы № 30 таблицу  

Примерный учебный план (годовой) 

начального общего образования для 1-4 классов муниципального бюджетного 

образовательного учреждения города Костромы 

«Средняя  общеобразовательная  школа № 30» 

изложить в следующем виде: 

  

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык      

Литературное чтение на 

родном языке 
     

Иностранный язык Английский язык  68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
   34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной неделе 
33 34 34 34 135 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
693 782 782 782 3039 

 

Примерный учебный план (недельный) 

начального общего образования для 1- 4 классов муниципального бюджетного 

образовательного учреждения города Костромы  

«Средняя  общеобразовательная  школа № 30» 

 

  

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык      
Литературное чтение на 

родном языке 
     

Иностранный язык Английский язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и Окружающий мир 2 2 2 2 8 



естествознание 

(Окружающий мир) 

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 учебного плана, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений при 5-дневной 

неделе 

     

Филология Русский язык 1 1 1 1 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                  А.Г. Зюзин 

 


