
 



муниципальное  казённое  общеобразовательное  учреждение «Николо-Поломская 

средняя общеобразовательная школа» Парфеньевского муниципального района 

Костромской области 

Выписка из Приказа № 123   от 30.08.2019г. 

Об утверждении планов учебно-воспитательного процесса,  

штатного расписания и тарификационных списков 

на 2019-2020 учебный год. 

На основании решения педсовета протокол № 8 от 30 августа 2019г. 

приказываю: 

. 

12.Внести изменения и дополнения в ООП НОО и ООП ООО В связи с введением в 

образовательный процесс Родного русского языка и родной литературы  внести изменения 

и дополнения во все разделы  ООП НОО и ООП ООО: целевой (в части планируемых 

результатов изучения предмета), содержательный, организационный 
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 Изменения и дополнения в ООП НОО и ООП ООО 

 

Изменения и дополнения в ООП НОО 

 

 

Целевой раздел 2.4.6.1. 

«Русский родной язык» 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения и объединения народов России. Одновременно с этим 

русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. 

Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное 

обновление национальной культуры.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций и истории. 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. 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.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

первоначальных представлений младших 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. 

 Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных 

областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и 

гуманитарного циклов.  

«Язык - это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей 

и чувств, средство усвоения новой информации, новых знаний. Но для того чтобы 

эффективно воздействовать на разум и чувства, носитель данного языка должен хорошо 

владеть и, то есть обладать речевой культурой. Владение словом - инструментом 

общения, мышления - это первооснова интеллекта ребенка. Мышление не может 

развиваться без языкового материала. Начальный школьный период - одна из наиболее 

важных ступеней в овладении речью. 

Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие 

речи и говорение. Вот почему так важно создавать условия для речевой деятельности 

детей. 

В результате изучения учебного предмета «Родной язык (русский) обучающиеся 

при получении начального общего образования научится осознавать русский язык как 

родной язык русского народа многонациональной России, начнет формироваться 

позитивное ценностное отношение к родному (русскому языку). Обучающиеся получат 

начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; научатся ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения. 

Выпускник начальной школы научится: 

- называть, различать и сравнивать: 

•  Буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, 

согласные 

твердые и мягкие, согласные звонкие и глухие, согласные парные и непарные; 

•  Имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

•  Предлог и приставку; 

•  Корень, приставку, суффикс, окончание; 

•  Главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

словосочетания (главное и зависимое слово); предложения с однородными членами; 

-  приводить примеры простого двусоставного предложения, кратко характеризовать 

виды предложений по цели высказывания и интонации; 

-  решать практические учебные задачи: 

•  Выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены в простом 

предложении; 

•  Пользоваться словарями; 



•  Использовать алфавит при работе со словарем; 

•  писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст с изученными правилами 

правописания: 

•  использовать знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки); запятая между однородными членами предложения. 

•  отвечать на вопросы к тексту; 

•  делить текст на смысловые части и составлять простой план. 

-  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

-  выражать собственное мнение и аргументировать его; 

-  самостоятельно озаглавливать текст; 

-  составлять план текста; 

-  сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

-  создавать тексты по предложенному заголовку; 

-  подробно или выборочно пересказывать текст; 

-  пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- 

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи». 

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский 

родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными 

линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и 

имеют преимущественно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

 изучение исторических фактов развития языка;  

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т.п.);  



 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, 

об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-

культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах 

русского и других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 

использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх 

видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков 

младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в 

речевом общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним 

из ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие 

умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты 

разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» должно обеспечивать:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте  его функциональных  возможностей  

в  соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  

формирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 



 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения 

эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное 

уместное употребление  эпитетов и сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно 

соответствует обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего 

и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 



в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического 

значения слова,  для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов 

и антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов;  

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), 

определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка 

текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица; 

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 



 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 

 

Литературное чтение на родном языке 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

 

 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) Освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) Формирование умения понимать причины успеха \неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивного действовать даже в ситуациях неуспеха; 



5) Использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6) Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) Использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) Овладение навыками смыслового чтения в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

10) Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

11) Умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и пути 

её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения  и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) Понимание роли чтения, 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, т.е. овладение чтением вслух и про 

себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных 

и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию 

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, 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): 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст  

– , опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности 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; 

– ; 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 (толькодля 

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 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). 

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). 

 

1 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» являются следующие умения: 

 - формировать навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выход из спорных ситуаций, этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

- формировать социальную компетентность как готовность  к решению моральных 

дилемм, устойчивому следованию в поведении социальным нормам, начальные навыки 

адаптации в динамично изменяющемся мире, этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

 -осознавать ответственности человека за общее благополучие, гуманистическое сознание, 

самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, принятие образа 

«хорошего ученика». 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном 

(русском) языке»  является  формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий 

с учетом конечного результата, составлять план и последовательность действий: 

- составлять план и последовательность действий, адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности.: 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах, использовать речь для регуляции своего действия; 

- формулировать и удерживать учебную задачу, адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, принимать и понимать 

алгоритм выполнения заданий, предвосхищать результат; 

- составлять план и последовательность действий, адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности; 

- формулировать и удерживать учебную задачу;  

- применять установленные правила в планировании способа решения. 



Познавательные УУД: 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, использовать общие 

приёмы решения задач; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач, устанавливать причинно-

следственные связи; 

-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

- использовать общие приёмы решения задач, работать с учебником, ориентироваться в 

нем по содержанию (оглавлению) и с помощью значков; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные УУД: 

-  координировать и принимать различные позиции во взаимодействии, использовать 

доступные речевые средства для передачи своего впечатления;  

-  формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы, строить понятные 

для партнёра высказывания;  

-  адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь; 

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, принимать 

участие в обсуждении содержания прочитанного, следить за действиями других 

участников в процессе коллективной деятельности, соблюдать правила речевого этикета; 

-  определять общую цель и пути ее достижения, осуществлять взаимный контроль; 

- координировать и принимать различные позиции  во взаимодействии; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» является сформированность следующих умений: 

 - выделять главное, соотносить его с той или иной интонацией, читать по ролям, 

пересказывать текст, выразительно и осознанно читать целыми  словами; 

- читать выразительно по ролям, работать с иллюстрациями, находить главную мысль в 

произведении, развивать навык самостоятельного чтения, отрабатывать навык 

употребления в речи вежливых слов; 

 - соотносить содержание произведения  с пословицами; 

- характеризовать особенности прослушанного произведения (определять жанр, 

описывать поведение и характеры героев, и т. д.); формировать вежливые 

взаимоотношения с окружающими; 

-  читать вдумчиво и осознанно, формулировать личную оценку поступков героев 

прочитанных произведений;  

- читать целыми словами, с элементами слогового чтения, понимать содержание 

прочитанного, пересказывать текст своими словами и с опорой на картинку, упражняться 

в темповом чтении отрывков из произведений; 

- делить текст на смысловые части, составлять план, пересказывать текст по картинному 

плану, работать с иллюстрациями, анализировать положительные и отрицательные 

действия героев; 

- отвечать на вопросы, анализировать тон, настроение произведения, рассказывать о 

прочитанном, аргументировать своё мнение с привлечением текста произведения или 

других источников; 

- находить заглавие текста, называть автора произведения, различать в практическом 

плане рассказ, стихотворение, декламировать  наизусть; 

- приводить примеры художественных произведений по изученному материалу, 

составлять собственные рассказы на заданную тему. 



  

2 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» являются следующие умения: 

- формирование потребности в общении в коллективе; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- выражать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам; 

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; 

- оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном 

(русском) языке»  является  формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- наблюдать и делать самостоятельные простые выводы; 

- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике; 

понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; 

- адекватно воспринимать оценку учителя, выполнять учебные действия в громкоречевой 

и умственной форме; 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место.  

Познавательные УУД: 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; 

- читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать  прочитанное; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- сравнивать героев, их поступки: находить общее и различия; 

- оценивать своё задание по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении; 

- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план; 

Коммуникативные УУД: 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

 Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» является сформированность следующих умений: 

- прогнозировать содержания раздела; развивать связную речь;  

- наблюдать за настроением; оценивать авторское отношение к событиям; 

- определять  последовательность событий; уметь дать характеристику героя; 

- понимать  смысл произведения; давать характеристику и описание героя. отрабатывать 

выразительное чтение;  

- сопоставлять  главную  мысль с пословицами; 

- учиться высказывать своё мнение по  отношению автора к герою, к событиям; 

- декламировать наизусть; выбирать, рассматривать, иллюстрировать стихи  детских 

писателей; 

- отличать  особенность юмористического рассказа; 

- пересказывать  по плану; ролевое чтение; 

- передавать последовательность событий; выборочное чтение; пересказывать по 

картинному плану.  

3 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» являются следующие умения: 



- сознательно расширять свой личный читательский опыт в области поэзии, осознавая, что 

поэзия открывается лишь тому, кто её чувствует и понимает, часто к ней обращается; 

-  находить примеры в литературных произведениях, в которых автор рассказывает о 

шутках, детских забавах и отдыхе ребят; осознавать значение юмора для отдыха, 

применять в своих высказываниях пословицы и поговорки,  

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном 

(русском) языке»  является  формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи; 

- читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 

наизусть и пр.  

Познавательные УУД: 

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям и инсценировании; 

- выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.  

Коммуникативные УУД: 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет, периодику  и СМИ; 

- строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы, оценивать достижения участников группы; 

- вырабатывать критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях 

на основе нравственных норм.  

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» является сформированность следующих умений: 

- прогнозировать содержание раздела; читать стихотворение, отражая настроение; 

находить в стихотворении яркие образные слова и выражения; сравнивать стихи разных 

поэтов на одну и ту же тему; выбирать стихи по своему вкусу и читать их выразительно; 

объяснять смысл выражений с опорой на текст; определять авторское отношение к 

изображаемому; придумывать стихотворные тексты; проверять правильность 

высказывания, сверяя его с текстом, самостоятельно оценивать свои  достижения; 

- планировать работу на уроке, осмысливать цели чтения; читать и воспринимать на слух 

лирические тексты;. читать стихотворения, отражая позицию автора и своё отношение к 

изображаемому.; сравнивать название произведения и его содержание, высказывать свое 

мнение;  находить в произведениях средства художественной выразительности: 

олицетворения, эпитеты, сравнения. сочинять стихотворения; участвовать в творческих 

проектах; заучивать стихи наизусть; проверять чтение друг друга, работая в паре и 

самостоятельно оценивать свои достижения . 

- объяснять смысл, название темы; подбирать книги, соответствующие теме; планировать 

работу с произведением на уроке с использованием условных обозначений; воспринимать 

на слух художественное произведение; читать вслух и про себя, осмысливая содержание 

;соотносить пословицу с содержанием произведения; отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную мысль текста; придумывать свои вопросы к текстам.  

- наблюдать за особенностями речи героев; понимать особенности юмористических 

произведений; выделять эпизоды, которые вызывают смех; определять отношение автора 

к событиям и героям; придумывать самостоятельно юмористические рассказы о жизни 

детей; 

 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

4 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» являются следующие умения: 



- постигать смысл патриотического отношения к Родине;  

- ориентация в нравственном содержании, как собственных поступков, так и поступков 

других людей;  

- регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями;  

 - чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней;  

- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности;  

- представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках.  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

- способность к самооценке. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном 

(русском) языке»  является  формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 

учителем;  

- самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения, так и в результате проведенной работы;  

- планировать собственную читательскую деятельность;  

- участвовать в групповой работе; 

- аргументировать собственный вывод; 

 - выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 - вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и  их оценки; 

- сотрудничать со сверстниками и взрослыми, распределять роли;  

- планировать собственные действия в соответствии с поставленной целью.  

Познавательные УУД: 

- работать с учебной статьей, выделять в ней узловые мысли, составлять план;  

- пользоваться разными источниками информации для объяснения слов, словосочетаний;  

- находить книги, нужные произведения, представлять сборник произведений;  

- обращаться к разным источникам информации;  

- использовать знания из разных областей в процессе освоения художественного 

произведения;  

 - осваивать исторический опыт народа и привлекать его для решения нравственных задач.  

- использовать знания, полученные при изучении различных предметов в работе над 

текстом литературного произведения;  

- углублять представления о патриотическом  чувстве и нравственных качествах человека; 

- понимать и оценивать состояние других людей и собственных переживаний;  

- сопоставлять информацию по определенной теме, полученную из разных источников.  

Коммуникативные УУД: 

- оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль;  

- владеть диалогической формой речи;  

- корректно строить речь при решении коммуникативных  задач; 

- работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;  

- аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 

- объяснять и  обосновывать собственные выводы;  

-  распределять роли;  

 - планировать собственные действия в соответствии с поставленной целью; 

 -  собирать информацию по выбранной теме;  

 - участвовать в подготовке сборника творческих работ, викторины.  



Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» является сформированность следующих умений: 

- устанавливать связи названия с темой текста, мысль текста; различать позиции автора и 

героев стихотворения. Правильность чтения:  

чтение вслух с соблюдением ударения, основных норм литературного  произношения; 

- говорить о позициях автора и героев; читать выразительно, соблюдая ритм 

стихотворения ; 

- читать вслух доступный текст целыми словами; 

- осмысливать цели чтения; характеризовать героев произведения ; 

- работать с книгой, с иллюстрацией; составлять вопросы; правильное построение ответов; 

- выявлять связи названия с темой текста, мысль текста;уметь задавать вопросы по 

содержанию прочитанного текста и отвечать на них; 

- построить небольшое монологическое высказывание; краткий, полный, выборочный 

пересказ прочитанного;  

- участвовать в диалоге о прочитанном произведении; правильное выразительное чтение; 

- совершенствовать умения работать с книгой; понимать значение чтения в жизни 

человека; 

- определять эмоционально-нравственные переживания героев и автора произведения; 

ответы на вопросы по содержанию прочитанного. 

 

1 класс 

Учащиеся научатся: 

- слушать сказки, стихотворения, рассказы в исполнении мастеров художественного 

слова;  

- заучивать наизусть небольшие стихотворные произведения;  

- обмениваться впечатлениями от прочитанного;  

- читать в темпе не менее 30-40 слов в минуту, сознательно и правильно;  

- отвечать на вопросы по содержанию текста;  

- находить в тексте предложения, подтверждающие устное высказывание ребѐнка;  

- пересказывать знакомые сказки;  

- воспроизводить содержание небольшого рассказа с опорой на иллюстрации или 

вопросы;  

- сосредотачиваться на чтении текста;  

- слушать собеседника; громко, чётко, орфоэпически правильно произносить слова в 

устной речи и при чтении;  

- делать паузу в конце предложения, соблюдая интонацию различных типов предложения;  

- грамматически правильно, эмоционально и содержательно строить высказывания;  

- доброжелательно и внимательно относит к собеседнику – сверстнику и взрослому;  

- читать слова более сложной слоговой структуры; соотносить содержание произведения;  

- понимать значения слов и выражений исходя из контекста;  

- соблюдать интонацию различных типов предложения;  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах, обсуждать их 

совместно с учителем; 

- понимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе и под 

руководством учителя. 

-самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 

информации; находить заданное произведение разными способами; 



- выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные 

иллюстрации на основе выделенной  микротемы; 

- группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

- сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

 

- задавать уточняющие вопросы на основе образца; 

- принимать участие в коллективной работе (распределять роли, договариваться, не 

конфликтовать, искать пути выхода из конфликтной ситуации, знать и употреблять 

вежливые слова); 

- подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых по теме проекта, 

оформлять 2—3 слайда. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

- воспринимать на слух произведения различных жанров(небольшие рассказы, стихи, 

сказки); 

-чётко и правильно произносить все звуки; 

-плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; 

- читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками 

препинания в середине и в конце предложения; 

- читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с 

помощью учителя с содержанием произведения; 

- определять основную мысль прочитанного произведения с помощью учителя, а также с 

помощью пословицы; 

- определять последовательность событий и находить смысловые части произведения 

(начало, основная часть, конец) под руководством учителя; 

- восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и предложения; 

- соотносить иллюстрации и текст; 

- называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; размышлять об 

их поступках; 

-уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?», 

«Чем понравилось / не понравилось произведение?»; 

- выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения; 

- отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идёт речь, как догадались), 

сопоставлять их с отгадками; 

- отвечать на вопросы о прочитанном произведении; 

- объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- соотносить название рассказа с его содержанием; 

- отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое название?». 

- читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под руководством учителя; 

- читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством 

учителя); 

- задавать вопросы по прочитанному произведению; 

- при помощи учителя составлять план, определять смысловые части; 

- пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи учителя; 

-выявлять под руководством учителя особенности научно-познавательных и 

художественных текстов; 

- определять особенности прозаического и поэтического текстов; 

- высказывать собственное мнение о прочитанном произведении; 

- сравнивать разные произведения на одну тему. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 



-  восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных иллюстраций 

(картинному плану); 

- восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под руководством 

учителя; 

- составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о дружбе, о 

питомце); 

-  придумывать окончание сказок по образцу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- сочинять загадки в соответствии с тематическими группами (загадки о природе, 

животных и др.) по заданным критериям; 

- самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу; 

- обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; 

- соглашаться или не соглашаться с высказыванием учителя, товарищей, приводить свои 

аргументы с помощью простых предложений (например, он хочет стать героем или 

поступков героя не совершал.) 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащие научатся: 

- на практике различать загадки, песенки, потешки, небылицы; 

- отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя; 

- понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — указание 

автора на обложке, к произведению; народная сказка — указание, что сказка русская 

народная, татарская и т. д.). 

- отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста (герои животные, 

герои — буквы разговаривают, как люди; поступают, как люди); 

- знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- находить в тексте различные средства художественной выразительности (слова, с 

помощью которых описывается объект наиболее точно, необычно, ярко; сравнивается с 

другим объектом; приписываются действия живого неживому, передается речь неживого); 

- определять тему произведения, выставки; 

- оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев, проводить аналогии 

со своим поведением в различных ситуациях. 

2 класс 

Учащиеся научатся: 

- иметь представление  об особенностях жанра рассказа; об отличиях сказки и рассказа, о 

поэзии как об особом взгляде на мир, о существовании разных видов искусства 

(литературы, живописи, музыки);  

- знать наизусть 3-4 стихотворений разных авторов; имена 2-3 классиков русской и 

зарубежной литературы; имена 2-3 современных писателей (поэтов); название и 

содержание их произведений, прочитанных в классе;  названия и содержание нескольких 

произведений любимого автора;  

-  читать целыми словами вслух и про себя; темп чтения 50-60 слов в минуту; оценивать и 

характеризовать героев произведения и их поступки; узнавать изобразительно-

выразительные средства литературного языка (сравнение, олицетворение);   

- устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по 

поводу героев и обсуждаемых проблем)  

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

- понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 

руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное 

чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 



- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 

текст; при чтении отражать настроение автора; 

- ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

- просматривать  и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в «Рабочей тетради»; 

- осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

- распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

-  соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста 

с его заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, 

приводить примеры их поступков. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение 

к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста; 

- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких 

и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями; 

- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

- рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

- осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 

позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 

тексте; 

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

в зависимости от цели чтения; находить книги для самостоятельного чтения в 

библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и 

поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими 

впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях; 

- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся; 

- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных 

слов с помощью учителя; 

- составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное 

отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



- сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии 

с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

- творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

- различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского 

народа; 

- находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-

познавательному или художественному; составлять таблицу различий; 

- использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 

литературно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами; 

- находить в произведении средства художественной выразительности; 

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте. 

3 класс 

Учащиеся научатся: 

 - особенностям устного народного творчества по сравнению с литературным;  

-  функциональным особенностям фольклорных жанров;  

-  иметь представление об общих корнях и путях развития литературы разных народов; о 

следах обряда и мифологических мотивах в фольклоре и литературе; об особенностях 

характеров героев в народной и авторской сказке.  

-  знать наизусть 3-5 стихотворений разных авторов по выбору; имена 4-5`классиков 

русской и зарубежной литературы, 4-5 современных писателей (поэтов) и названия их 

произведений, прочитанных в классе; 2 периодических литературно-художественных и 

публицистических издания. 

- читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя; темп чтения 80 - 90 

слов в минуту;  

- различать жанры детского игрового фольклора, малые жанры фольклора;  

- находить и различать средства художественной выразительности в произведениях 

фольклора и в авторской литературе;  

- находить фольклорные мотивы и приѐмы устного народного творчества в авторских 

произведениях;  

-эмоционально воспринимать характеры героев произведений;  

- сравнивать характеры героев разных произведений;  

- сравнивать своѐ  и авторское отношение к герою; 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Учащиеся научатся: 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение 

к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) 

в зависимости от цели чтения; 

- понимать смысл традиций и праздников русского народа, 



- сохранять традиции семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным 

праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, 

происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с 

друзьями и товарищами по классу; 

- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

- рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия 

и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты 

разрешения конфликтных ситуаций; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию 

(автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу; 

- самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную 

мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя 

произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного про-изведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 

-пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева,Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 

тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений, доказывая свою точку зрения; 

- формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное 

мнение о проблеме; 

- делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

- находить в произведениях средства художественной выразительности; 

- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 



пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения 

l 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

- сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

- писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 

человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием; 

- пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

- сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 

народных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-  составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 

осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника 

(«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных 

викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским 

поэтам; участвовать в читательских конференциях. 

- писать отзыв на прочитанную книгу. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте; 

- осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического 

стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте 

доказательства сходства и различия; 

- находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

- определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности 

 

Учащиеся научатся: 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих 

в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах 

восхищение и уважение к ним; 



- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать 

собственные высказывания и произведения о Родине. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 

произведений; 

- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 

(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

- составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

4 класс 

Учащиеся научатся: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по другим 

предметам и дальнейшей жизни;  

- читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 90 слов в минуту, 

про себя – не менее 120 слов в минуту) и выразительно доступные по содержанию и 

объему произведения;  

- применять различные способы чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выборочное);  

- полноценно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

художественную литературу, получая от этого удовольствие;  

- эмоционально отзываться на прочитанное;  

- знанию основных моральных норм;  

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм;  

- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной 

сущности;  

- определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам;  

- устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль 

произведения;  

- характеризовать героев;  

- находить в художественном произведении различные средства языковой 

выразительности (сравнение, олицетворение, художественный повтор, звукопись) и 

понимать их роль в тексте;  

- выделять основные элементы сюжета, определять их роль в развитии действия;  

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-

три существенных признака;  

-отличать поэтический текст от прозаического;  

-распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.);  

- соотносить произведения с изученными жанрами художественной литературы (миф, 

былина, рассказ, повесть, литературная сказка, стихотворение, басня), основываясь на их 

признаках;  

- владеть алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений;  

-осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, 

декламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.);  

- делить текст на части, озаглавливать их;  

- составлять простой план;  

- цитировать (устно);  



- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, краткого) с учетом специфики художественного, научно-

популярного, учебного текстов;  

- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

общепознавательные и коммуникативные универсальные учебные действия;  

- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста;  

- вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого 

этикета;  

- составлять несложные монологические высказывания о произведениях;  

- составлять аннотацию и делать отзыв на литературное произведение или книгу;  

- определять порядок действий при поиске и выборе книги, при поисковом и выборочном 

чтении, при подготовке к обсуждению или выступлению, при заучивании наизусть;  

- создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на 

основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;  

-осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах;  

- ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности;  

- пользоваться алфавитным каталогом;  

- ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в детской 

библиотеке;  

- пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;  

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;  

- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

личностные и регулятивные универсальные учебные действия;  

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;  

- уважать культуру народов многонациональной России и других стран;  

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе;  

- воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

- соотносить литературу с другими видами искусства;  

- испытывать эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной литературой;  

- развивать способность к эмпатии и сопереживанию, эмоционально-нравственной 

отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям);  

- определять сходство и различие произведений разных жанров;  

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, детальное (изучающее), поисковое, 

выборочное) в зависимости от цели чтения;  

- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности;  

- выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями;  

- высказывать и пояснять свою точку зрения;  

- применять правила сотрудничества;  

- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой словарный запас;  

- находить в художественном произведении такие средства языковой выразительности, 

как метафора и гипербола, понимать их роль в тексте;  

- понимать особенности некоторых типов композиции;  

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова;  

- цитировать (письменно);  



- осуществлять такие формы творческой интерпретации текста, как составление 

диафильма, воображаемая экранизация;  

- писать изложения;  

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии с авторским текстом, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста);  

- делать устную презентацию книги (произведения);  

- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;  

- работать с детской периодикой;  

- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности  

  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной 

язык» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают 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 «Русский родной язык» 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.  

 

Первый год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

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: 1) Дом в старину: 

что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т.д.).  2) 

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  



Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

 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).  

 

Второй год обучения  

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

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, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие 

из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше 

одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 

одежда (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 различную образную форму (например, 

ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения 

в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  



Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 

как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

 

Третий год обучения  

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени 

и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне). 



Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных 

форм множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 

 

Четвёртый год обучения  

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например: матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от 

корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т.д.). Сравнение с пословицами 

и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 

общий смысл, но различную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Русские слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре 

В.И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  



 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в  процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

 

Литературное чтение на родном языке 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

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 с 

интонационным выделением 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 объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию.. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 



Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное 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). 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 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. 

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 общих особенностей 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 внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение 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 учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом 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, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

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, 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, 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. 

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 ис-

пользование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, 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 опыта.  

 

 

Организационный раздел  

Изменения в Учебный план. 

                                                                                      «Утверждаю» 

                                                                       Приказ №____ от _________ 

                                                                       Директор МКОУ «Николо- 

                                                                       Поломская  СОШ» 

                                                                       _____________Фалина Л.В.  

                                           

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Николо-Поломская средняя общеобразовательная школа» 

Парфеньевского муниципального района 

Костромской области 

 

на 2019-2020 учебный год 

Пояснительная записка к учебному плану муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

«Николо-Поломская средняя общеобразовательная школа» 

Парфеньевского муниципального района  Костромской области 



1.  Общие положения 

 

Учебный план муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Николо-Поломская средняя общеобразовательная школа»Парфеньевского 

муниципального района Костромской области составлен на основании: 

-Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

- Федерального закона Российской Федерации от 03.08.2018 г. N 317-ФЗ " О внесении 

изменений в статью 11 и 14 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации";  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 

года № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования»;  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 

года № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования», утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373,  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования;  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 

образования»;  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля 2012 

года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования», утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 09 

марта 2004 г.;  

-Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября 2010 г. 

№ ИК -1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» и методические 

рекомендации о введении третьего часа физической культуры в недельный объѐм учебной 

нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации;  

-Постановления 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»;  

-Информационного письма Министерства образования и науки Российской Федерации N 

03-296 от 12 мая 2011 г. «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;  

-Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012 г. N  

08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»;  

   - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 

         Учебный план на 2019 – 2020 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленный СанПиН 2.4.2.2821-10 и 

ориентирован на:  

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-4 классов;  

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для 5- 9класса;  

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов.  

Учебный план на 2019-2020 учебный год  обеспечен  учебниками из числа входящих в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»). 

 

II. Выполнение санитарно – гигиенических нормативов в учебном плане: 

Режим работы МКОУ «Николо-Поломская СОШ» 

1. Учебный план разработан с учетом соблюдения норм максимально допустимой 

нагрузки школьников при пятидневной и шестидневной учебной неделе:  

 

  Максимально допустимая недельная нагрузка в 

Классы  академических часах 

    

  При 5-дневной неделе, При 6-дневной неделе, не 



  не более более 

1 классы 21 часа - 

   

2-4 классы 23часов  

5 класс  32часа 

6 класс  33часа 

7 класс  35часов 

8 класс  36часов 

9 класс  36 часов 

10-11 классы  37 часов 

 

Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели в 1 -4 классе, и в режиме 

шестидневной рабочей недели в 5-11 классах. 

Продолжительность учебного года:  

в 1-х классах – 33 недели; 

в 2-11-х – 34 недели без учета государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

2. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

-для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры;  

-для обучающихся 2 -4 классов – 2 дня в неделю по 4 урока, 3 дня в неделю – по 5 уроков, 

за счет уроков физической культуры;  

-для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков;  

-для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков.  

3. Продолжительность уроков:  

1 – ые классы – использование «ступенчатого» режима обучения в первой четверти- в 

сентябре-октябре – по 3 урока по 35 минут, ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут; во 2 

полугодии по 4 урока по 45 минут;  

2 - 11 классы – 45 минут;  

4.В расписании уроков для обучающихся I ступени обучения основные предметы 

проводятся на 2 - 3-х уроках.  

5.Объем домашних заданий не превышает затрат времени на его выполнение: во 2-3 

классах – 1,5 часа; в 4 – 5 классах – 2 часа; в 6-8 классах – 2,5 часа; в 9-11 классах – до 3,5 

часов.  



 

III. Формы и методы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 

Освоение основной образовательной программы начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном  локальными актами, Уставом школы.  

Основным объектом системы оценки промежуточной и итоговой аттестации,  

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования. 

Основными функциями промежуточной и итоговой аттестации обучающихся являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования, обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

В 1-х классах промежуточная аттестация не предусмотрена. Проводится оценка динамики 

индивидуальных образовательных достижений.  

Во 2-9 классах промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ.  

         При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система балльного 

(отметочного) оценивания («Об организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы» Письмо Минобразования России от 25.09.2000г, № 2021 / 11-13.)  

Во 2-11 классах для оценивания предметных результатов  принята 5-бальная шкала 

отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - 

неудовлетворительно.  

«5» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

обучения на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями и при 

выполнении промежуточных итоговых работ выполняет не менее 65% заданий базового 

уровня и не менее 50% заданий повышенного уровня.  

"4" - обучающийся владеет опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования и при выполнении промежуточных, 

итоговых работ выполняет не менее 50% заданий базового уровня и 50% заданий 

повышенного уровня.  

«3» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, т.е. при выполнении промежуточных, итоговых работ 

выполняет не менее 50% заданий базового уровня.  



«2» - обучающийся не владеет опорной системой знаний и учебными действиями, т.е. при 

выполнении промежуточных, итоговых работ выполняет менее 50% заданий базового 

уровня.  

 

 

Уровень начального общего образования. (Федеральный государственный 

образовательный стандарт) 

 

Учебный план начального общего образования  – нормативно-правовой документ 

обеспечивает реализацию требований ФГОС и является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей,  перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение,  является одним из 

элементов основной образовательной программы учреждения и основным 

организационным механизмом её реализации.  

       Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 

закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Начальная ступень школьного обучения обеспечивает  познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

 

Перечень УМК, реализуемых на 1 – й ступени обучения: 

реализуется  учебно– методический комплект «школа России»;  

 

Содержание учебного плана: обязательные предметные области и основные 

задачи реализации содержания предметных областей определены Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования. Учебный  

план состоит из двух частей:  обязательной части и   части формируемой  участниками 

образовательных отношений , включающей внеурочную деятельность, осуществляемую 

во второй половине дня. Учебный план школы соответствует действующему 

законодательству Российской  Федерации в области образования, обеспечивает 

исполнение федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования.  

Содержание образования, определенное основной частью,  обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта.  

       ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ часть Учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 



формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность 

к продолжению образования в основной школе; формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  личностное развитие 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

 

1. Русский язык и литературное чтение. 

Основные задачи реализации содержания предметной области: 

 

- формирование первоначальных представлений о  русском языке - как родном языке  

и как государственном языке Российской Федерации,  как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. 

 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуника-

тивных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

Данная предметная область  представлена  учебными предметами: 

«Русский язык» во 1-4 классах - 4 часов в неделю  и дополняется Родной русский  язык 

-  0.5ч из  части, формируемая   участниками образовательных отношений  

- -«Литературное чтение» в 1 – 3 классах - 4 часа в неделю. 4класс-3часа и дополняется 

Литературное чтение на родном языке 0.5ч из  части, формируемая   участниками 

образовательных отношений 

-  

-  В случае выбора родителями   (законными представителями) другого языка как 

родного в соответствии с заявлением, язык из числа языков народов Российской 

Федерации (кроме родного русского языка) предметы Родной язык и Родная 

литература будет изучаться в рамках учебной области «Родной языки литературное 

чтение на родном языке» за счет часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. На  начало 2019-2020 учебного года 

таких заявлений не поступало. 

 

2. Иностранный язык. 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклером и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями  иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств,способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

Данная предметная область  представлена  учебными предметами:   

- «Иностранный язык» во 2 – 4 классах - 2 часа в неделю  

3. Математикаи информатика. 



Основные задачи - развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Область представлена  учебным предметом «Математика» – по 4 часа в неделю в 1 – 

4 классах.  

4. обществознание и естествознание.  

Основные задачи - формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Область представлена учебным предметом «Окружающий мир» - по 2 часа в 

неделю в 1-4 классах. 

5.Предметная область Основы религиозных культур и светской этики позволяет 

обучающимся социализироваться в условиях полиэтнической среды, получить 

первоначальные представления о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  

Предметная область представлена учебным предметом: «Основы религиозных культур и 

светской этики»: 1 час в неделю в 4 классе.  

6. Искусство. Основные задачи - культурная адаптация школьников в современном 

информационном пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой 

культуры. 

Данная предметная область представлена учебными предметами: «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю в 1 - 4 классах. 

        7.Технология. Основная задача – формирование целостного образа окружающего 

мира, который преломляется через результат творческой деятельности учащихся.  

Область  представлена  учебным предметом: «Технология» - 1 час в неделю в 1-4 классах.  

       8.Физическая культура. Основные задачи – формирование у учащихся начальной 

школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности.  

Предметная область  представлена  учебным предметом: «Физическая культура» по 3 часа  

в неделю в 1-4 классах.  

Часть, формируемая   участниками образовательных отношений, обеспечивает  

индивидуальные потребности обучающихся. 

Время учебного плана,   формируемой  участниками образовательных отношений  , 

во 1-4 классе  используется для преподавания русского языка 

Внеурочная деятельность, в рамках реализации ФГОС начального общего 

образования, как  образовательная деятельность, осуществляется в формах, отличных от 



классно-урочной, и направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Образовательные запросы участников образовательных отношений  отражены и 

реализуются  в  разделе ОСНОВНОЙ образовательной программы «Программа 

внеурочной деятельности». Кроме того запросы обучающихся во внеурочной 

деятельности реализуются через дополнительное образование, предоставляемое Сельским 

домом культуры п. Николо-Полома и филиалом  МОУ ДО Детская школы искусств. 

Опираясь на письмо департамента общего образования Минобрнауки России № 03-

296 от 12.03.2011, в школе организована и реализуется оптимизационная модель 

внеурочной деятельности  

Спортивно – оздоровительное направление представлено программой внеурочной 

деятельности «ОФП». Программа направлена на формирование, сохранение и укрепление 

здоровья младших школьников, в основу которой положены культурологический и 

личностно – ориентированный подходы. Объем 

– 1 час в неделю. 

 общекультурное реализуется через программу внеурочной деятельности  

«эстрадная студия», направленную на развитие эстетического восприятия мира, 

самовыражение учащихся в различных видах творческой деятельности (объем   1 час в 

неделю). 

 общеинтеллектуальное: направление реализуется через программу внеурочной 

деятельности  «Юный информатик» 1класс 1час, " Занимательная информатика"2класс 

1час   "Цифровая фотография"3класс 1час, "Информатика в играх и задачах"4класс 1час 

 и « Занимательная грамматика»  Данное направление предполагает упорядочение и 

систематизацию представлений учащихся об окружающем мире в соответствии с 

задачами и возможностями возрастного этапа, построение объективной картины 

устройства мира природы и культуры, а также поиск места человека, своего места в этом 

мире. Существенную роль в этом процессе выполняют проекты, которые решают вопросы 

познавательного характера, так и воспитательного.  

(объем  по 1 час в неделю). 

Духовно – нравственное направление реализуется через программу внеурочной 

деятельности  " Окружающий мир в игре"-1час 

Реализация раздела "Духовно-нравственное воспитание" планов воспитательной работы 

классных руководителей в разных формах на классных часах и во внеурочное время   

направленного на воспитание гражданственности, патриотизма, формирования 

ответственности за судьбу малой Родины, организация деятельности на социокультурном 

опыте учащихся.  

Социальное  направление реализуется через программу внеурочной деятельности  

«Город мастеров»  (объем  1 час в неделю). 

 

                                 

              

Недельный учебный план для I-IV классов 



 

Предметные 

области 

Учебные 

 предметы 

Классы 

Количество часов в год 

Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение. 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Иностранные 

языки 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 

3 
16 

Родной русский  

язык* 
0.5 0.5 0.5 

0.5 
2 

Литературное 

чтение на 

родном языке* 

0.5 0.5 0.5 

0.5 

2 

Английский  

язык 
— 2 2 

2 
6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 

4 
16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2 2 2 

 

2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительно

е искусство 
1 1 1 

1 
4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 

3 
12 

Итого 21 23 23 23 90 



Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений (5-дневная неделя): 

 

 

 

0. 

 

0. 

 

0. 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

            

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-дневная неделя) 
21 23 23 

23 
90 

      

Итого 21 23 23 23 90 

 

* В случае выбора родителями   (законными представителями) другого языка как 

родного в соответствии с заявлением, язык из числа языков народов Российской 

Федерации (кроме родного русского языка) в соответствии с заявлением будет изучаться 

в рамках учебной области «Родной языки литературное чтение на родном языке» за счет 

часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

 

Сетка часов внеурочной деятельности 

Направление 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно -оздоровительное: 

       «ОФП» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

   общекультурное:    

          «Эстрадная студия»               

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Духовно-нравственное: 

        " Окружающий мир в игре" 

Реализация раздела "Духовно-

нравственное воспитание" планов 

воспитательной работы классных 

руководителей в разных формах 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 



на классных часах и во 

внеурочное время 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 общеинтеллектуальное 

            «Юный информатик» 

       Занимательная информатика" 

Цифровая фотография 

Информатика в играх и задачах 

«Занимательная грамматика» 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

Социальное: 

             «Город мастеров» 

               

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

   

Итого: 

 

7 

 

7 

 

7 

 

7 

 


