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1.  Внести изменения в   Целевой раздел ООП НОО под пунктом пунктом  1.2.  

следующего содержания:  

«Родной язык и литературное чтение на родном языке»  

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» должно обеспечить:  

1)воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2)обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3)формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий 

родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4)овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5)овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать    

знания    для    решения    познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование   представлений   о   мире,   национальной   истории   и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в их  обсуждении,  давать  и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух   и   про   себя, элементарными   приемами   интерпретации,  

анализа и преобразования  художественных,   научно-популярных   и  учебных  

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 



основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования: получит возможность познакомиться с 

культурно-историческим наследием народов России и общечеловеческими 

ценностями, произведениями классиков российской и советской детской литературы 

о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о 

понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», 

«ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся 

формирование системы духовно-нравственных ценностей; Обучающиеся научатся 

вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого 

этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, 

составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видео-

иллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.) 

Родной русский язык. 

Содержательная линия «Система языка». 

Выпускник научится 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 

и справочниках; 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

- распознавать грамматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной 

группе основных частей речи; 

-различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении. 

- Выпускник получит возможность научиться 
- - соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников; 
- - находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 



- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по составленному алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора. 

- различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, 

обстоятельства; 

- различать простые и сложные предложения 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса «Русский язык»); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 - проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок.  

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

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

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение на родном языке 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос; - вести диалог в различных учебных и 

бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета; участвовать в 

диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 



 - читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного;  

- читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;  

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научнопопулярного, учебного и художественного текстов;  

- передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного);  

- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; - ориентироваться в книге по названию, оглавлению, 

отличать сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и 

целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию. 

Выпускник получит возможность научиться 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

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

поисковое) в зависимости от цели чтения;  

- - определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам;  

- - доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;  

- - на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на 

вопрос, описание – характеристика героя); - писать отзыв о прочитанной книге. 

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  

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), 

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; 

- –  восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

- – 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). 

 

2.  Внести изменения в Содержательный раздел ООП пунктом 2.2.2. следующего  

содержания:  

«2.2.2.3. Родной (русский) язык  и литературное чтение на родном (русском) языке» 

Родной (русский) язык. Речь письменная.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в период 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с соблюдением 

орфографического режима. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных 

текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотренного 



фрагмента видеозаписи и т. п.). 

- Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и 

глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

- Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Умение определить 

лексическое значение слова (в том числе на основе словообразовательного анализа). 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. Различение слова. 

- Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное 

написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши; 

сочетание -чк, -чн); прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в 

конце предложения. 

- Предложение и словосочетание. Предложение. Простое предложение с точкой, 

вопросительным и восклицательным знаком. Умение членить небольшой текст на 

предложения, устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. 

Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов в 

предложении, заменять в нем неудачно подобранные слова. Распространять 

предложение. Умение составлять простое распространенное предложение по 

вопросу учителя, на тему, по картинке, по схеме, по аналогии с данным. Умение 

интонационно правильно читать (произносить предложение с точкой, 

вопросительным, восклицательным знаками). 

- Текст. Понятие о тексте. Умение отличать текст от отдельных предложений, не 

объединенных общей темой. Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание. 

Основная мысль в тексте. Выделение частей текста, составление плана. Типы текста. 

Коллективное составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам. По 

плану, по опорным словам. Творческое дополнение готового текста. Восстановление 

деформированного текста. 

- Литературное чтение на родном (русском) языке. Речь устная 

- Навык и культура чтения. Устная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, 

громкость, темп. Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться 

дыханием в процессе речи. Постепенный переход от слогового к плавному, 

осмысленному правильному чтению целыми словами, преодоление возможных 

пропусков и замены слогов, искажения и повторения слов, развитие внимания к 

верной постановке ударений, точному прочтению окончаний слов, изменению силы 

голоса, выдерживанию пауз. 

- Работа с текстом и книгой. Формирование умения озаглавливать текст, понимать 

смысл заглавия. Обучение поиску значений отдельных непонятных слов и 

словосочетаний в словаре-справочнике, помещённом в учебнике. Формирование 

умений: выбирать из предложенного списка слова, необходимые для характеристики 



героев и отношения к ним; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

выделять в тексте с помощью учителя нужные фрагменты; воспроизводить сюжет по 

вопросам педагога. Первоклассники учатся отличать художественное произведение 

(творение автора) от реальной жизни, обращать внимание на отношение писателя к 

героям. Развитие познавательного интереса ребёнка к объектам окружающего мира, 

внимания к личному жизненному опыту. Обучение определять с помощью учителя 

и высказывать своё отношение к прочитанному, давать оценку поступкам героев с 

опорой на собственный опыт. Обучение знакомству с книгой: её автором, названием 

произведения, иллюстрациями. 

- Развитие воображения, речевой творческой деятельности. Формирование 

умения сочинять продолжение прочитанного произведения, отдельных сюжетных 

линий, короткие истории на заданную тему, рассказы по рисункам. Учащиеся учатся 

под руководством учителя выразительно читать стихотворения, учить их наизусть, 

участвовать в «живых» картинах, инсценировать произведения известных авторов. 

- Литературоведческая пропедевтика. Первоклассники знакомятся: с понятием 

диалог; со сказкой (народной и авторской); учатся сравнивать героев сказок; 

знакомятся с понятиями «автор» и «герой произведения»; знакомятся со 

стихотворением; рассказом; малыми фольклорными жанрами; а также со 

стихотворной рифмой. Получают представление о ритме на уровне прохлопывания 

в ладоши двусложных размеров, учатся включать их в свою речь. 
 

3.Внести изменения в Организационный раздел ООП, пункт 3.1. : 

 
3.2. Недельный учебный план начального общего образования 

Учебная деятельность 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

   0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

   0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание  

Окружающий мир  2 2 2 2 



 Искусство Изобразительное  

искусство 

1 1 1 1 

Музыка  1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

3 3 3 2 

Максимальный объем нагрузки при 

5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 
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