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Дополнения и изменения (корректировка) отдельных пунктов
разделов ООП НОО, которые вносятся в ООП НОО с 01.09.2020 г.
Основные задачи реализации содержания
Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о чтение на родном 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.

1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.2. Планируемые результаты предметной области «Родной язык и
литературное чтение на родном языке», обеспечивающей изучение родного
русского языка на уровне начального общего образования. (стр.9)
Добавить пункты следующего содержания:
Планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном
языке» обеспечивают 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.
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 (smsсообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на
родном языке» обеспечивают:
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.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила
речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они
будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях);
устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного
характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать
наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями,
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.

Выпускник научится:
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное
поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста,
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) для художественных
текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении
словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать
поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные
события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке
главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты,
описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на
них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы.
– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать
и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в
группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).

Выпускник получит возможность научиться:
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать
суждение;
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать
собственное суждение;
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать
и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов
искусства;
– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления
художественного вымысла в произведениях;
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,
автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение,
сравнение, эпитет);
– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
(стр 89) добавить предметы «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке
(русском)». Читать в следующей редакции:

Родной язык (русский)
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи.
Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной
мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения.
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или
уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в
речи синонимов и антонимов.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его
аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание и т. П.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного
и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в
том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях
общения с людьми, плохо владеющими русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с
использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по
предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами
письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах
синонимов и антонимов.

Содержание учебного предмета

Содержание соответствует федеральному государственному образовательному стандарту
начального общего образования.
Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающем
ся явлении и ориентировано на воспитание уважения к русскому языку как основе русской
культуры и литературы. Работа с теоретическими материалами, практическими и проектными
заданиями позволяет расширить представления учащихся об отражении в русской истории,
материальной и духовной культуры русского народа, о русской языковой картине мира, о
закономерностях развития русского языка. Особое внимание уделяется вопросам формирования
речевой культуры учащихся в современной языковой ситуации, развитию речевых умений в
различных сферах общения.
Основные содержательные линии программы для 1-4 классов (разделы программы) соотносятся с
содержательными линиями основного курса русского языка и имеют преимущественно практикоориентированный характер:
1. Русский язык: прошлое и настоящее.
2. Язык в действии: слово, предложение.
3. Секреты речи и текста.
«Родной язык(русский)» в 1-м классе (16 часов)
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч.)
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского
алфавита.
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.
Практическая работа. Оформление буквиц и заставок.
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:
Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т.
д.).
Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. д.)
Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).
Проектное задание. Словарь в картинках.
Раздел 2. Язык в действии (5 ч.)
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в
произношении слов).
Смыслоразличительная роль ударения.
Слово и его значение
Многозначные слова. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по
предупреждению ошибок в сочетаемости слов).
Раздел 3. Секреты речи и текста (5 ч.)
Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от отдельных предложений, не
объединенных общей темой. Озаглавливание. Коллективное составление текстов по заданной теме,
сюжетным картинкам.
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной
речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить
товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как
запрос на новое содержание).
«Родной язык(русский)» во 2 классе (34 часа)
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (11 ч.)

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок,
свистулька).
Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю
утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено,
серп, коса, плуг);
2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлебка, бублик,
коврижка, ватрушка), какие из них сохранились до наших дней; 3) слова, называющие то, во что
раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).
Пословицы и поговорки, фразеологизмы возникновение которых связано с предметами и явлениями
традиционного русского быта (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки).
Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение
фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но разную образную форму
(например, ехать в Тулу со своим самоваром (русск.), ехать в лес с дровами (тат.).
Проектное задание: Словарь «Почему это так называется».
Раздел 2. Язык в действии (8 ч.)
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в
произношении слов в речи). Работа со словарем ударений.
Слово имеет значение. Синонимы. Антонимы. Как появляются фразеологизмы; пословицы.
Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое значение
слова по словарю, контексту. Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать
прямое и переносное значения, определять основу переноса значения.
Умение сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных
учителем слов, умение использовать слова с переносным значением при составлении предложений.
Совершенствование орфографических навыков.
Раздел 3. Секреты речи и текста (14 ч.)
Типы текстов: описание, повествование.
Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать
деформированный текст. Умение делить текст на части. План текста.
Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в
диалоге, уклонение от инициативы в диалоге, завершение диалога (например, как выразить
несогласие; как убедить товарища).
Создание текстов – повествований. Создание текста: развернутое толкование значения слова.
Резерв учебного времени – 1 ч.
«Родной язык(русский)» в 3 классе (34 часа)
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (13 ч.)
Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, описывающие город
(например, конка, карета, городовой, фонарщик, лавка, купец, приказчик, полицмейстер,
мастеровой );
2) слова, называющие то, во что раньше одевались, элементы женского русского костюма
(например, кафтан, зипун, армяк, навершник, душегрея, салоп, кушак, понева, передник, кокошник,
кичка, сорока, позатыльник).
Пословицы и поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и
явлениями традиционного русского быта (например, работать спустя рукава, один салопчик да и
тот подбит ветром).
Проектное задание: «Русский народный костюм»
Раздел 2. Язык в действии (10 ч.)
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в
произношении слов в речи).

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные.
Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные средства языка: метафора,
эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять значение и назначение,
использовать при создании текста в художественном стиле.
Фразеологизмы. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в заданной
речевой ситуации.
Заимствованные слова. Основные источники пополнения словаря. Знакомство с элементами
словообразования.
Раздел 3. Секреты речи и текста (11 ч.)
Тема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды плана.
Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение определять
стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.
Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание предметов и
явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение составлять повествование с
элементами описания.
Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение. Умение
дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации.
«Родной язык(русский)» в 4 классе (34 часа)
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (14 ч.)
Слова, называющие части тела человека (например, перст, очи, ланита, чело, выя, уста, око, шуйца,
десница);
слова, называющие доспехи древнего русского воина (например, копье, древко, кальчуга, шлем,
науши, бармица, );
слова, называющие старинные меры (например, аршин, сажень, пядь, локоть и т.д)
Пословицы и поговорки, фразеологизмы, в которых сохранились устаревшие слова (например:
беречь как зеницу ока, быть притчей во языцех, коломенская верста, косая сажень в плечах, как
аршин проглотил, гроша медного не стоит)
Проектное задание: Пословицы с устаревшими словами в картинках.
Раздел 2. Язык в действии (6 ч.)
Лексическое значение слова. Омоформы, омофоны и омонимы. Прямое и переносное значение
слова. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет – сравнительная характеристика. Крылатые
слова и выражения. Пословицы , поговорки, афоризмы.
Иностранные заимствования. Новые слова. Умение выделять в тексте стилистически окрашенные
слова; определять стили речи с учетом лексических особенностей текста. Диалектизмы. Значение
диалектизмов в литературном языке.
Раздел 3. Секреты речи и текста (12 ч.)
Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), художественный.
Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.
Аннотация. Письма пишут разные. Умение конструировать текст по заданной временной схеме,
проводить лексическое и грамматическое редактирование. Композиция текста. Завязка, развитие
действия, кульминация, развязка. Умение определять элементы композиции в данном тексте,
составлять текст заданной композиционной структуры.
Резерв учебного времени – 2 ч.

Литературное чтение на родном языке
Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание)

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию
услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого
высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и
художественному произведению.
Работа с разными видами текста. Общее представление о художественных текстах.
Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые
части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение
справочных и иллюстративно- изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление).
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста:
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор
есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев,
анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия
«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере
народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно- выразительных средств
данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие.
Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по
аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста,
авторских помет, имен героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий
(передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или
ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части,
определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего
текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде
самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание
места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на
основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности
ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы,
отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая,
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению
(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной
точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в
условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе
фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого
объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос.
Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста.
Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного
искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия,
характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение) в мини- сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на
заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России.
Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы,
произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и
зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая фантастическая, научнопопулярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по
выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе,
детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь,
поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания:
повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя,
диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,
потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного
смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок:
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и
выразительных средствах.»

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»
1 класс (16 часов)
Россия - наша Родина (2 ч) П. Воронько «Лучше нет родного края»; Г Ладонщиков «Родное
гнѐздышко», «Наша Родина» М.Матусовский «С чего начинается Родина».
Фольклор нашего народа (5 ч) Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде, о добре и
зле; о дружбе; «На ярмарке» Русские народные потешки и прибаутки, небылица. Народные
песенки. Русская народная песня «Берѐзонька». Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася –
гусѐночек», «У медведя во бору». «Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в стихах и прозе.
Русские народные сказки. Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть». Проект
«Книжка-малышка»
О братьях наших меньших (5 ч) М.М. Пришвин. Журка. Н.И. Сладков. Весенняя баня С.Я.
Маршак. Зоосад. Б.В. Заходер. Птичья школа В.В. Бианки. Музыкальная канарейка. Посещение
школьной библиотеки.

Времена года (4 ч) И. Соколов-Микитов. Осень. А. Плещеев. Осень наступила К. Ушинский.
Выпал снег. Н. Некрасов. Новогоднее поздравление снеговика. М. Пришвин. Цветут березки/
Жуковский В.А. Жаворонок И.С. Соколов-Микитов. Лето в лесу
А. Фет. Летний вечер Викторина по пройденным произведениям.
2 класс (17 часов)
Россия - наша Родина (2ч) В. Степанов «Что мы Родиной зовѐм» К. Паустовский «Моя Россия» .
Фольклор нашего народа (5 ч) Календарные народные праздники и обряды. «Мир фольклора –
мир народной мудрости» «Мир пословиц и поговорок» «Загадки и народные приметы о временах
года» Проект. Сборник «Фольклор нашего народа»
О братьях наших меньших (5ч) Г.А. Скребицкий. Пушок. К.Д. Ушинский. Чужое яичко Н.И.
Сладков. Топик и Катя. А.Л. Барто. Бедняга крот. Е.И. Чарушин. Рябчонок. (Из цикла «Про
Томку») Посещение городской библиотеки.
Времена года (5ч) В. Бианки. Как животные к холодам готовятся. Г.Х. Андерсен. Снеговик. А.
Блок. Весенний дождь./Загадки про весну И. С. Соколов-Микитов. Бурундук. Опрос по
пройденным произведения «Что? Где? Когда?»
3 класс (17 часов)
Россия - наша Родина (2ч) З. Александрова «Родина» А. Пришелец «Наш край» П. Алешковский
«Как новгородцы на Югру ходили» (о Новгородцах XII века — смелых мореплавателях)
(выборочно рассказы) .
Фольклор нашего народа (5 ч) Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши В. И.
Даль. Пословицы и поговорки русского народа. Собиратели русских народных сказок: А. Н.
Афанасьев, В. И. Даль Народные сказки, присказка, сказочные предметы. Русская народная сказка
«Иван – Царевич и серый волк». Русская народная сказка «Летучий корабль». Русская народная
сказка «Морозко». Русская народная сказка «Белая уточка». Русская народная сказка «По щучьему
веленью». (на выбор)
Проект «Мои первые народные сказки»
О братьях наших меньших (5ч) К.Г. Паустовский. Жильцы старого дома. Г.А. Скребицкий.
Сиротка. Н.И. Сладков. Непослушные Малыши Б.С. Житков. Охотник и собаки. И.П. Токмакова.
Котята. Выставка книг о животных.
Времена года (5ч) Самые интересные книги, прочитанные летом. (Тема осень) «Очей
очарованье»: осень в стихах и музыке.
К. Паустовский «Какие бывают дожди» А. Толстой. Сугробы. Н. Асеев. Лыжи. К. Паустовский.
Стальное колечко. И. Соколов-Микитов. Русские сказки о природе Тестовая работа по
пройденным материалам.
4 класс (17 часов)
Россия - наша Родина (2ч) С. Михалков «Государственный гимн Российской Федерации» В.
Гудимов «Россия, Россия, Россия»
Фольклор нашего народа (5 ч) Виды устного народного творчества. Былины. Особенности
былинных текстов. Былина «Волхв Всеславович». Былина «Вольга Святославич» Славянский
миф. Особенности мифа. Народные легенды. «Легенда о граде Китеже», «Легенда о покорении
Сибири Ермаком». Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во
главе ополчения» Песня-слава «Русская земля». Героическая песня «Суворов приказывает армии
переплыть море» Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. Творческий проект на тему «Россияродина моя».
О братьях наших меньших (5ч) Е.И. Носов. Хитрюга. В.В. Бианки. Сумасшедшая птица. В.П.
Астафьев. Зорькина песня Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч. К.Г. Паустовский. Теплый хлеб.
Викторина по разделу «О братьях наших меньших».
Времена года (5ч) В. Бианки «Лесная газета» Литературная гостиная. И. Анненский. Снег. М.М.
Пришвин. Рассказы о весне. Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему учит. Проект
«Любимое время года»

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы стр 143
В общий список Обязательных для изучения в начальной школе учебных предметов
добавить предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)»
В подпункт «Содержание учебных программ учебных предметов начальной школы, реализующей
ФГОС НОО добавить информацию следующего содержания:
При расчете часы, отведенные на преподавание "Родного языка и литературы", засчитываются в
региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения,
часть этих часов выделяются в отдельную область, а часть на интеграцию русского языка и
литературы для выполнения программных требований (Владимирская
область является
государственно- территориальной единицей Российской Федерации, родным языком народов
которой является русский язык). При изучении предметной области родной язык и родная
литература образовательная организация самостоятельно определяет количество часов на изучение
учебного предмета с учетом имеющихся кадровых, финансово-экономических, материальнотехнических условий, учебно-методического обеспечения.
- Русский язык – 1,5 часа (1 класс), 1 час (2 класс),1часа (3 класс), 1час (4 класс) – для выполнения
программных требований
- Литературное чтение – 1,5часа (1класс), 1,5часа (2класс), 1,5часа (3класс), 0,5час (4класс), - для
выполнения программных требований
- Родной язык(русский) -0,5 часа(1 класс), 1час (2 класс), 1 час (3 класс), 1 час (4 класс) в рамках
реализации ФГОС
- Литературное чтение на русском языке-0,5 часа(1 класс), 0,5 часа(2 класс), 0,5 часа(3 класс), 0,5
часа(4 класс) - в рамках реализации ФГОС
- Основы религиозных культур и светской этики- 1час (4класс) - в рамках реализации ФГОС
Итого: 1 класс 4 часа; 2 класс 4 часа; 3 класс 4 часа; 4 класс 4 часа;

Родной язык (русский)
В 1 классе изучается во втором полугодии в объеме 16 часов,
во 2,3,4 классах как самостоятельный предмет 34 часа в год,
и направлен на: 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.
Формы обучения: проблемный урок, беседа, мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа. На
уроках используются парные, индивидуальные и групповые формы организации деятельности.
Формы контроля: письменные работы, смотр знаний, творческий отчет, защита проектов,
тестирование. Итоговый контроль может быть организован в форме списывания, диктанта с
выполнением заданий (вставить пропущенную букву, найти ошибки и т.д.)

«Литературное чтение на родном языке (русском)»
В 1-4 классах изучается во втором полугодии в объеме 17 часов и направлено на:
мотивирование и формирование интереса к детским книгам;
расширение читательского кругозора обучающихся, формирование привычки и способности к
целенаправленному самостоятельному выбору и чтению книг;
данный курс может и должен подготовить детей к пониманию социальной значимости чтения в
нашем обществе, укреплять в сознании и деятельности детей нормы морали и нравственности.
Средства и форма контроля
На уроках используются парные, индивидуальные и групповые формы организации деятельности
детей. Основной формой обучения является урок на основе учебных ситуаций с использованием
ИКТ.
Формы контроля: письменные работы, устные опросы, викторина, смотр знаний, творческий
отчет, защита проектов, рефератов, тестирование, конкурсы, наблюдение, проектные работы,
выставки.

