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В раздел 1 добавить П.1.2.3.1. следующего содержания:
Цели изучения учебного предмета «Родной язык (русский)»
В соответствии со ФГОС НОО предметная область «Родной язык и
литературное чтение на родном языке» является обязательными для
изучения, и входят в обязательную часть школьной программы. Содержание
программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса
русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской
Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования по русскому
языку,

заданных

соответствующим

федеральным

государственным

образовательным стандартом. В то же время цели курса родного языка в
рамках образовательной области «Родной язык и литературное чтение на
родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по
сути дела, характером курса, а также особенностями функционирования
русского языка в разных регионах Российской Федерации.
В соответствии с этим в курсе актуализируются следующие цели:
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.
Место учебного предмета «Родной язык (русский)» в учебном плане
Программа по родному языку составлена на основе требований к
предметным результатам освоения основной образовательной программы,
представленной в федеральном государственном образовательном стандарте
начального общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в
объеме 68 часов, распределенную на четыре года обучения в начальной
школе.
Общая характеристика учебного предмета «Родной язык (русский)»
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство
межнационального общения и консолидации народов России, основа
формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе.
Русский язык является родным языком русского народа, основой его
духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает
поколения,

обеспечивает

преемственность

и

постоянное

обновление

национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее
средство

приобщения

к

духовному

богатству русской

культуры

и

литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к
культурно-историческому опыту человечества.

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения
мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей,
участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения
личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации,
культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий
уровень владения родным языком определяет способность аналитически
мыслить,

успешность

в

овладении

способами

интеллектуальной

деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно
понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из
различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной
жизни и в мире духовно-нравственных ценностей.
Как средство познания действительности русский родной язык
обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей
ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение,
формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования
и самореализации личности.
Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и
коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения
различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными
предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но
и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других
школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей
профессией.
Содержание

курса

«Родной

язык

(русский)»

направлено

на

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как
инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней.
Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права тех
обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому
учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса
«Русский язык».
В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается
расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному
устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚
внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского
языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа
учебного предмета отражает социокультурный контекст существования
русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают
прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.
Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к
фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа,
формирование представлений школьников о сходстве и различиях русского и
других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных
традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о
русской языковой картине

мира,

о национальном

языке

как базе

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих
стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства,
гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и
культурам других народов нашей страны и мира.
Содержание курса направлено на формирование представлений о языке
как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии
подвижности и стабильности как одной из основных характеристик
литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма
учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой
кодификации.
Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного
взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в
филологических образовательных областях, но и во всём комплексе
изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов
В раздел 1 добавить П.1.2.3.2. следующего содержания

« Литературное чтение на родном языке» – направлено на формирование
читательской компетенции младшего школьника. В начальной школе
необходимо заложить основы формирования грамотного читателя.
Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к
чтению, сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве
познания мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения,
приёмами понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их
самостоятельно выбирать. Достижение этой цели предполагает решение
следующих задач:


формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие
интереса к самому процессу чтения, потребности читать;



введение детей через литературу в мир человеческих отношений,
нравственно-этических ценностей; воспитание личности со свободным
и независимым мышлением; формирование эстетического вкуса;



развитие устной и письменной речи (в том числе значительное
обогащение словаря), овладение речевой и коммуникативной
культурой; развитие творческих способностей детей;



приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию
того, что делает литературу художественной, - через введение
элементов анализа текстов (в том числе средств выразительности) и
практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными
понятиями.

Важнейшим аспектом литературного чтения на родном языке является
формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности
учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением
текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для
расширения своих знаний об окружающем мире.
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги,
высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой
задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно
пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в
словарях, справочниках и энциклопедиях.
На уроках литературного чтения на родном языке формируется читательская
компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя
грамотным читателем, способным к использованию читательской
деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает
потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и
приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного
произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.

Курс литературного чтения на родном языке пробуждает интерес учащихся к
чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя
обращается на словесно-образную природу художественного произведения,
на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные
проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать
красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства.

Описание ценностных ориентиров содержания предмета
Ценность жизни - признание человеческой жизни величайшей ценностью,
что реализуется в отношении к другим людям и к природе.
Ценность добра - направленность на развитие и сохранение жизни через
сострадание и милосердие как проявление любви.
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов
и правил межличностных отношений.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное
отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её
красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережное отношение
к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений
литературы.
Ценность красоты и гармонии - основа эстетического воспитания через
приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность
стремления к гармонии, к идеалу.
Ценность истины –это ценность научного познания как части культуры
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей,
лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания,
установления истины, само -познание как ценность - одна из задач
образования, в том числе литературного.
Ценность семьи. Семья - первая и самая значимая для развития социальная и
образовательная среда. Содержание литературного образования способствует
формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким,
чувства любви, благодарности, взаимной ответственности.
Ценность труда и творчества. Труд - естественное условие человеческой
жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в
развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе
её организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются
организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность,
формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному
труду в частности.

Ценность гражданственности - осознание себя как члена общества, народа,
страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей
страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её
истории, языку, культуре, её жизни и её народу.
Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и
настоящему, готовность служить ей.
Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином
России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса
которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к
многообразию иных культур.
Планируемые результаты обучения по курсу «литературное чтение на
родном (русском) языке»
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего
дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе
осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с
художественной литературой. У обучающихся будет формироваться
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого
себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные,
научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать
собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно- историческим
наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических
чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. Младшие школьники
будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу,
воспроизводить в воображении словесные художественные образы,
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и
уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать
художественное произведение как особый видискусства, соотносить его с
другими видами искусства как источниками формирования эстетических
потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и
эстетическими возможностями родного языка, используемыми в
художественных произведениях, научатся соотносить собственный
жизненный опыт с художественными впечатлениями.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему
обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет
достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого
развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную
самостоятельность и познавательные интересы, основы
элементарной оценочной деятельности.

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением,
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания
прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами
анализа, интерпретации и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать
интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками,
осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности.
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 начальной школы приобретут первичные умения работы с
учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать
информацию для практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила
групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:


осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения,
саморазвития;



воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного,
познавательного опыта;



понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и
приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации,
иной информации;



прогнозировать содержание текста художественного произведения по
заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;



читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;



различать на практическом уровне виды текстов (художественный,
учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;



читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста
прозаические произведения и декламировать стихотворные
произведения после предварительной подготовки;



использовать различные виды чтения: изучающее, выборочно ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое
соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);



ориентироваться в содержании художественного, учебного и научнопопулярного 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;

для научно-популярных текстов:


определять основное содержание текста;



озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное
содержание текста; находить в тексте требуемую информацию
(конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную
в явном виде;



задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной
литературы;



использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов;

для художественных текстов:


устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками
(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на
содержание текста;

для научно-популярных текстов:



устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями,
явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями
текста, опираясь на его содержание;



использовать различные формы интерпретации содержания текстов;

для художественных текстов:


формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста;
составлять характеристикуперсонажа;



интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые,
структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения,
не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и
поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на
содержание текста;

для научно-популярных текстов:


формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать
связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося
их с содержанием текста; ориентироваться в нравственном содержании
прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки
героев с нравственными нормами(только для художественных
текстов);



различать на практическом уровне виды текстов (художественный и
научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста
(для всех видов текстов);



передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом
специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех
видов 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
текстаи 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).

Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:


осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом
Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;



вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и
внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга
чтения;



составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение
по заданному образцу.

Выпускник получит возможность научиться:


работать с тематическим каталогом;



работать с детской периодикой;



самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной
форме).

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных
текстов)
Выпускник научится:


распознавать некоторые отличительные особенности художественных
произведений (на примерах художественных образов и средств
художественной выразительности);



отличать на практическом уровне прозаический текст от
стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных
текстов;



различать художественные произведения разных жанров (рассказ,
басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих
произведений;



находить средства художественной выразительности (метафора,
олицетворение, эпитет).

Выпускник получит возможность научиться:


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.

Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:


создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;



восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или
пополняя его событиями;



составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или
на основе личного опыта;



составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с
учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).

Выпускник получит возможность научиться:


вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного
литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание,
например, рассказывать известное литературное произведение от
имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;



писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских
аннотации или отзыва;



создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию
прочитанного (прослушанного) произведения;



создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с
аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;



работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное
произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта
(мультфильма).



Добавить в раздел 2 «Содержательный» п.2.2.2.1.1 текст следующего
содержания:
Основные содержательные линии программы учебного предмета
«Родной язык (русский)»

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского
родного языка опирается на содержание основного курса, представленного в
образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и
поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы
(блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями
основного курса русского языка в образовательной организации, но не
дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный
характер.
В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:
В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание,
изучение

которого

направлено

на

формирование

у

обучающихся

представлений о языке как части национальной культуры и обеспечение
мотивации на овладение языком как важнейшей составляющей культуры
собственной личности.
Второй блок – «Культура речи» – направлен, прежде всего, на
приобретение учащимися коммуникативных навыков, повышение речевой
культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой
речи: фразеология, этические нормы общения, различные коммуникативные
ситуации, элементарные риторические умения.
В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» –
представлено содержание, направленное на совершенствование видов
речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной
речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно
важных для школьников ситуациях общения, овладение совокупностью
речевых умений, обеспечивающих восприятие и воспроизведение текста и
создание собственных высказываний.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО
РОДНОМУ ЯЗЫКУ (РУССКОМУ)

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на
родном языке» должно обеспечивать:


понимание обучающимися того, что родной язык и литература

представляют собой явления национальной культуры;


приобщение к нравственным ценностям и традициям через

литературное наследие своего народа;


сформированность позитивного отношения к нормам устной и

письменной речи как показателям общей культуры человека;


получение знаний о нормах русского и родного литературного

языка, правилах речевого этикета.
Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык
(русский)» на уровне начального общего образования должны быть
ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных
ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:


осознание родного языка как основного средства человеческого

общения и явления национальной культуры;


формирование

позитивного

эмоционально-ценностного

отношения к родному языку (русскому);


понимание роли родного языка как основы всего процесса

обучения, средства развития мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей;


отношение к правильной устной и письменной речи как

показателям общей культуры человека;


начальные представления о нормах родного литературного языка;



осмысление выбора адекватных языковых средств для успешного

решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных
монологических высказываний и письменных текстов;


осознание безошибочного письма как одного из проявлений

собственного уровня культуры;



первоначальные представления о системе и структуре родного

языка.
В сфере метапредметных результатов изучения учебного предмета
«Родной язык (русский)» на уровне начального общего образования у
обучающихся будут сформированы умения:
- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять
непонятное);
- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
-

строить

продуктивное

взаимодействие

и

сотрудничество

со

сверстниками и взрослыми;
- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и
точностью;
- учитывать позицию собеседника в совместной работе;
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом
речевых ситуаций;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач;
- владеть монологической и диалогической формами речи;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий, используя справочные материалы;
- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);
- использовать на доступном уровне логические приемы мышления
(анализ, сравнение, классификацию, обобщение);
- выделять существенную информацию из небольших читаемых
текстов;
-

вычитывать

все

виды

текстовой

подтекстовую, концептуальную;
- пользоваться словарями, справочниками;
- строить рассуждения;

информации: фактуальную,

- адекватно воспринимать оценку учителя;
- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;
- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на
основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще
неизвестно;
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять
степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими
критериями.
Личностные результаты изучения учебного предмета «Родной язык
(русский)» на уровне начального общего образования включают:
- ориентацию в нравственном содержании и смысле поступков как
собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем
возрасту);
- осознание роли речи в общении людей;
- понимание богатства и разнообразия языковых средств для
выражения мыслей и чувств;
- внимание к мелодичности народной звучащей речи;
- устойчивость учебно-познавательной мотивации учения, интереса к
изучению курса родного (русского) языка;
- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность
речи, стремление к совершенствованию речи;
- интерес к изучению языка.
В результате изучения курса у выпускников начальной школы будет
сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному
материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит
основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения
курса родного языка на следующем уровне образования
Добавить в раздел 2 «Содержательный» п.2.2.2.2.1 текст следующего
содержания:
«литературное чтение на родном (русском) 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, научнопознавательному и художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух.
Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному
чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения.
Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему
осознать текст.
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.чтение
предложений синтонационнымвыделением знаков препинания.
Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов,
передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя.
Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему
и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое, выборочное).
Умение находить в тексте необходимую информацию.
Понимание особенностей разных видов чтения:факта, описания,
дополнениявысказывания и др.
Работа с разными видами текста.
Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных,
научно-популярных - и их сравнение.
Определение целей создания этих видов текста.
Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.
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 иллюстративноизобразительных материалов. Библиографическая культура.
Книга как особый вид искусства.
Книга как источник необходимых знаний.
Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление).
Книга учебная, художественная, справочная.
Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация,
иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой
на внешние показатели книги, ее справочно- иллюстративный материал).
Типы книг (изданий):книга-произведение, книга-сборник, собрание
сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари,
энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого
доступа к детским книгам в библиотеке.
Алфавитный каталог.
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и
справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения.
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с
содержанием. Определение особенностей художественного текста:
своеобразие выразительныхсредств 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 художественновыразительных 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.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его
содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного
текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее
общихособенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по
отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами
анализа различных видов текста: установление причинно-следственных
связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части.
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение
алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста
с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста.
Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании
текста).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 вне учебного 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. Устное сочинение как
продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий,
короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 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 Х1ХХХ 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, научно-популярная, 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, выделениеособенностей 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, басняобщее представление о жанре, особенностях
построения и выразительных средствах. Творческая деятельность
обучающихся (на основе литературных произведений). Интерпретация текста
литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по
ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование,
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и
использование их (установление причинно-следственных связей,
последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении
действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста
на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе
личного чтения на родном (русском) язык
В раздел 3 п.1 добавить:
Учебный план на 2019-2020 учебный год
Учебный план МКОУ «Основная общеобразовательная школа№21 »
составлен на основании следующих нормативных документов :
- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями)
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» (с последующими изменениями и
дополнениями).
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (с последующими изменениями и
дополнениями).
-Основная образовательная программа основного общего образования
образовательной организации

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от -29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.Регистрационный N 19993)
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 года № 189 и Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3 в
СанПин

2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические

требования

к

условиям и организации обучения , содержания в общеобразовательных
организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 №40154)
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12
мая 2011 года N 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении

федеральных

государственных

образовательных

стандартов

начального общего образования»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
мая 2012 года, N МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медикопедагогический контроль за организацией занятий физической культурой
обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08
октября 2010 года N ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической
культуры»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07
сентября 2010 года N ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма
Российской Федерации от 13 сентября 2010 года N ЮН-02-09/4912 «О
методических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве

межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
16 мая 2012 года N МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений»;

В 1-4 классах используется пятидневная учебная неделя. Максимальная
недельная нагрузка в 1 классе составляет 21 час , во 2-4 классах по 23 часа.
Продолжительность учебного года – не менее 34 недель.
Начальное общее образование
В соответствии с требованиями ФГОС НОО (1-4 классы) учебный план
начального общего образования обеспечивает введение в действие и
реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план начального общего образования (1-4 классов) формируется и
реализуется

в

соответствии

с

федеральным

государственным

образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС
НОО), утверждённым приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с учётом изменений, внесённых
приказом Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241).
ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и
обязательные предметные области.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
Предметная область «Родной

язык и родная литература »

Предметная область «Математика и информатика»
Предметная область «Обществознание и естествознание»

Предметная область «Искусство»
Предметная область «Технология»
Предметная область «Физическая культура»
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» .
Часы, отведенные в 1-4 классах на преподавание учебных предметов
областей «Искусство» и «Технология», проводятся отдельно: музыка – 1 час
в неделю, ИЗО – 1 час в неделю, Технология – 1 час в неделю в соответствии
с учебным планом и учебными пособиями по ИЗО, музыке, технологии,
включенными в Федеральный перечень учебников.
Введение курса ОРКСЭ.В соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 5 марта 2004 № 1089» в учебный план 4 класса
включён курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее –
ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). Целью комплексного курса
ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России, а также к
диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный
предмет является светским. Преподавание курса ОРКСЭ ведется с
использованием учебников, входящих в Федеральный перечень на 2019/2020
учебный год. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,
осуществлен родителями (законными представителями) учащихся. Выбор
зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными
заявлениями родителей.
Выбор модулей
Наименование модуля

Количество учащихся
в классе

Количество учащихся
выбравших модуль

Основы мировых
религиозных культур

4

4

Образовательные
области

Учебные
предметы

Учебный план 1-4 классов на 2019-2020 учебный

1-

2кл.

3кл

-

4 кл

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык

4/132

4/136

4/136

4/136

Литературное чтение

4/132

4/136

3/102

2/68

0,5/17

0,5/17

0,5/17

0,5/17

0,5/16

0,5/17

0,5/17

0,5/17

-

Родной язык и Родной язык
родная
родная
литература
литература
Иностранный язык
Иностранные
(английский)
языки
Математика
информатика

и Математика

2/68

4/132

Информатика

2/68

4/136

4/136

4/136

-

1/34

Окружающий мир

2/(66)68

2/68

Музыка

1/(33)34

1/34

1/(33)34

1 /34

Технология

Изобразительное
искусство
Технология (труд)

1/(33)34

1/34

Физическая
культура
Основы религиозных
культур и светской
этики

Физическая
культура
Основы религиозных
культур и светской
этики

3/(99)102

3/102

Обществознание
и естествознание
Искусство

итого

1(34)

21/693
Региональный
компонент
и
компонент
образовательного
учреждения
Предельно
допустимая
аудиторная учебная
нагрузка
при
5дневной
учебной
неделе

23/782

21

23/782

23

36

В раздел 3 п.2 добавить:
График работы МКОУ ООШ № 21 на 2019-2020 учебный год
1 четверть: 02.09.2019-29.10.2019 г.

23/782

23

23

35

Осенние каникулы:
30.10.2019 - 04.11.2019 (6 дней)
каникулы для первоклассников:
28.10.2019-04.11.2019 (8 дней)
2 четверть: 05.11.2019-30.12.2019 г.
Зимние каникулы:
31.12.2019 - 09.01.2020 (10 дней)
каникулы для первоклассников:
30.12.2019-11.01.2020 (13 дней)
3 четверть:10.01.2020-04.02.2020 г. 10.02.2020-23.03.2020 г
Февральские каникулы:
05.02.2020 - 09.02.2020 (5 дней)
каникулы для первоклассников:
03.02.2020 - 09.02.2020 (7 дней)
Весенние каникулы:
24.03.2020 - 29.03.2020 (6 дней)
каникулы для первоклассников:
24.03.2020 - 31.03.2020 (9 дней)
4 четверть: 30.03.2020-01.05.2020 г 05.05.2020-30.05.2020 г.
Майские каникулы:
02.05.2020 - 04.05.2020 (3 дня)

В раздел 3 п.3 добавить «Виды и направления внеурочной деятельности»
на 2019-2020 уч.год:
№ п/п

Название модуля

1.Спортивно-оздоровительное направление
1.1.
Программа курса «Подвижные игры»
Программа курса «Шахматы»
2. Общекультурное
2.1.
Программа курса «Рукоделие»
3.Духовно-нравственное направление
3.1.
Программа курса «Добрый мир»
4.Социальное направление
4.1.
Программа курса «Доброе дело»
5.Общеинтеллектуальное направление
5.1.
Программа курса «Правознайка»

Количество
часов в неделю
2
1
1

