


 

Изменения и дополнения к Основной образовательной программе Начального общего 

образования ГБОУ ООШ с. Сидоровка (по состоянию на 01 сентября 2020 г.) 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО (с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576) к 

результатам освоения Основной образовательной программы начального общего образования по учебным 

предметам «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке», входящим в 

предметную область «Родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке» в ООП НОО 

ГБОУ ООШ с. Сидоровка внесен ряд изменений и дополнений. 

I. Целевой раздел ООП НОО 

Подраздел 1.2 «Планируемые результаты освоения обучающимися ООП» 

Пункт 1.2.3 «Планируемые результаты освоения учебных программ» заменить  «Планируемые 

предметные результаты ООП НОО с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы» и заменить содержание подпункта 1.2.3.1.1. 

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

содержание: 

Содержание предметной области направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, заданных федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования к предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Курс родного (русского) языка имеет частный характер и опирается на содержание основного курса, 

представленного в предметной области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает 

его. Основные содержательные линии настоящей программы соотносятся с содержательными линиями 

регулярного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно 

практико-ориентированный характер. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной (русский) язык и литературное чтение 

на родном (русском) языке» отражают: 

Родной (русский) язык 

1. 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. 

2. Соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: 

- произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

- осознание смыслоразличительной роли ударения. 

3. 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. 

4. Соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 



- выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, исправление нарушений 

сочетаемости подлежащего и сказуемого. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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; 

- уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление; 

- 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. 

8. Соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

- различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской 

Федерации. Учебное время, отведённое программой и учебным планом на изучение вышеуказанных 

дисциплин, не рассматривается как учебное время для углублённого изучения основного курса «Русский 

язык» и «Литературное чтение». 

В конце второго года изучения предмета «Родной (русский) язык» в начальной школе учащиеся: 

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» научатся: 

• распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры (дом, домашняя 

утварь, орудия труда); 
• использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

• определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на контекст; 

• понимать значение русских пословиц и поговорок, фразеологизмов, связанных с изученными 

темами; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся: 
• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
• осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

• определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на контекст, подбирая синонимы, 

антонимы; 

• различать слова однозначные и многозначные; 

• находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать звуки, буквы, слова. 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научатся: 



 

• различать этикетные формы обращения, приветствия, просьбы, похвалы, благодарности, утешения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации; 

• использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации общения; 

• анализировать информацию из прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем наиболее 

существенные факты; 

• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

• владеть различными приемами чтения и слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи; 

• оценивать свою речь с точки зрения соблюдения языковых норм; 

• читать и понимать тексты о русской национальной культуре, о культуре народов России; 

• рассказывать о русских народных традициях, богатстве русского языка. 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

1) Развитие интереса к чтению, осознание значимости чтения на  родном языке для личного развития; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной самоидентификации. 

2) Воспитание квалифицированного читателя, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных высказываниях, участвовать в обсуждении прочитанного.  

3) Формирование первых представлений о литературном процессе как движении от фольклора к 

литературе; знакомство с образцами русского фольклора, советской и современной детской литературы, с 

произведениями самарских авторов. 

Виды речевой и читательской деятельности: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

- ориентироваться в содержании художественного текста, понимать его смысл; 

- для художественных текстов: воспроизводить в воображении словесные художественные образы; 

этически оценивать поступки персонажей; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; 

составлять характеристику персонажа; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение. 

Круг детского чтения (для всех видов текстов): 

- составлять аннотацию на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов): 

- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

- сравнивать различные тексты, используя понятия «фольклор» и «авторская литература». 

Творческая деятельность (только для художественных текстов): 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре загадки, небылицы; 

- работая в группе, создавать продукт в виде книжки-самоделки. 

II. Содержательный раздел Подраздел 2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности» 

В пункте 2.2.2. «Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего 

образования» после блока 2.2.2.1. «Русский язык» добавлен блок «Родной (русский) язык» следующего 

содержания: 



 

«В программе учебного предмета «Родной (русский) язык» выделены три основные содержательные 

линии. 

1. Русский язык: прошлое и настоящее. 

Включает содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о 

происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. 

2. Язык в действии. 

Линия ориентирована 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. 

3. Секреты речи и текста. 

Содержание связано с совершенствованием видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием 

коммуникативных навыков младших школьников, расширением практики применения правил речевого  

этикета. 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык», раскрывающее основные содержательные линии 

программы во 2 классе. 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее. 

Лексика. Лексическое значение слова. 

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). 

Фразеология. 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 .). 

Раздел 2. Язык в действии. 

Фонетика и орфоэпия. 

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. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Раздел 3. Секреты речи и текста. 

Культура речи. Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

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. 

В курсе русского языка рекомендуется осуществлять интеграцию в рамках уроков развития речи при 

подборе языкового материала для совершенствования у младших школьников как носителей языка 

способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развития языковой интуиции и включения 

учащихся в практическую речевую деятельность. 

В 3-4 классах содержательные линии программы учебного предмета «Родной (русский) язык» реализуются 

в рамках изучения следующих разделов учебного курса «Русский язык»: 



 

Третий класс. 

Линия «Русский язык: прошлое и настоящее» - через разделы «Наша речь и наш язык», 

«Слово в языке и речи», «Состав слова», где работа по пониманию слова как единства звучания и  

значения может проводиться для расширения знаний об истории русского языка, о происхождении  

слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. 

Линия «Язык в действии» - в разделах «Слово в языке и речи», «Слово и слог. Звуки и 

буквы», «Состав слова», «Правописание частей слова», «Части речи», «Имя существительное», 

«Правописание частей слова» с целью формирования и развития ответственного, осознанного и 

грамотного отношения к использованию родного (русского языка) во всех сферах жизни. 

Линия «Секреты речи и текста» - посредством работы по развитию речи в разделах 

«Развитие речи», «Текст. Предложение. Словосочетание» при создании собственных текстов и 

корректировании заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и 

выразительности родного (русского) языка, при знакомстве с основными видами изложений и  

сочинений. 

Четвёртый класс. 

Линия «Русский язык: прошлое и настоящее» - интегрируется с разделами «Наша речь и наш 

язык», «Слово в языке и речи», «Развитие речи». 

Линия «Язык в действии» - с разделами «Наша речь и наш язык», «Слово в языке и речи», 

«Части речи», «Глагол», «Развитие речи». 

Линия «Секреты речи и текста» - с разделами «Наша речь и наш язык», «Развитие речи», 

«Текст. Предложение. Словосочетание». 

Сопоставление тематического наполнения учебных предметов «Русский язык» и «Родной 

(русский) язык» по годам обучения представлено в таблице. 

Таблица 

Сопоставление тематического наполнения учебных предметов «Русский язык» и «Родной 
(русский) язык» по годам обучения (3-4 классы) 

Родной (русский) язык Русский язык 

3 класс 

уаздел «Русский язык: прошлое и настоящее» Разделы: «Нашаречь и наш язык». «Слово в языке и 

речи». «Состав слова» 

Темы: 

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). 

Названия старинных русских городов, сведения о 

происхождении этих названий. 

Темы: 

Слово и его лексическое значение. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Словосочетание как сложное 

название предмета. 

Упражнение в распознавании изученных лексических 

групп слов в речи. Однокоренные слова. 

Раздел «Язык в действии» Разделы: «Слово в языке и речи». «Слово и слог. Звуки и 

буквы». «Состав слова». «Правописание частей слова». 

«Части речи». «Имя существительное». «Правописание 

частей 



 

 слова» 

Темы: 

Как правильно произносить слова 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. 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. 

Темы: 

Слово и слог. Гласные звуки». Формы слова. Суффикс. 

Наблюдение над значениями приставок и суффиксов в 

слове. Понятие об имени существительном как части 

речи (его значение, вопросы). Роль имен 

существительных в речи. 

Одушевленные и неодушевленные, собственные и 

нарицательные имена существительные. 

Число имен существительных, изменение имен 

существительных по числам. Имена существительные, 

употребляемые в форме одного числа. 

Род имен существительных (мужской, женский, 

средний). 

Изменение имен существительных по падежам. 

Ознакомление с признаками имен существительных, 

употребляемых в каждом из падежей. 

Несклоняемые имена существительные. Упражнение в 

правописании имен существительных. 

Раздел «Секреты речи и текста» Разделы: «Развитие речи». «Текст. Предложение. 

Словосочетание» 

Темы: 

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.). 

Темы: 

Текст. Определение типа текста, темы, главной мысли. 

Обращение (общее представление). Наблюдение над 

связью между частями текста и предложениями в 

каждой части текста. Изложение текста с элементами 

рассуждения по плану, составленному коллективно. 

Изложение текста повествовательного характера. 

Написание приглашения. Написание объявления. 

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации 

использования слов приветствия, прощания. 

4 класс 

Раздел «Русский язык: прошлое и настоящее» Разделы: «Наша речь и наш язык». «Слово в языке и 

речи». «Развитие речи» 

Темы: 

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, 

Темы: 

Слово и его лексическое значение. Многозначные 

слова. Прямое и переносное значения слов. 

Заимствованные слова. Устаревшие слова. 

Синонимы, антонимы, омонимы. Фразеологизмы. 

Обобщение знаний о лексических группах слов. 

Многозначные слова. Заимствованные слова. 



 

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. Лексика, 

заимствованная русским языком из языков народов 

России и мира. Русские слова в языках других народов. 

Устаревшие слова. 

Раздел «Язык в действии» Разделы: «Наша речь и наш язык». «Слово в языке и речи». 

«Части речи». «Глагол». «Развитие речи» 

Темы: 

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. 

Темы: 

Роль глаголов в языке Время глагола. Неопределенная 

форма глагола. Изменение глаголов по временам. 

Предложение как единица речи. Виды предложений по 

цели высказывания и по интонации. 

Однородные члены предложения. Связь однородных 

членов предложения с помощью интонации 

перечисления. 

Связь однородных членов в предложении с помощью 

союзов. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Сложное предложение и 

предложение с однородными членами. 

Раздел «Секреты речи и текста» Разделы: «Наша речь и наш язык». «Развитие речи». 

«Текст. Предложение. Словосочетание» 

Темы: 

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. 

Темы: 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста. Типы текста. 

Изложение повествовательного текста с элементами 

описания. Изложение по самостоятельно составленному 

плану. Сочинение-отзыв. Сочинение-описание. 

Составление текста на заданную тему 

При реализации рабочей программы «Русский язык» на уровне начального общего 

образования (в 3-4 классах) учитель делает в ней пометки о реализации той или иной темы и в 

рамках изучения предмета «Родной (русский) язык». 



 

После блока 2.2.2.2. «Литературное чтение» добавлен блок «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» следующего содержания: 

Содержание курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» опирается на регулярный курс 

литературного чтения для начальной школы, поддерживает его, сохраняя преемственность в основных 

подходах. 

В программе выделены три основные содержательные линии учебного предмета, которые проходят 

через все разделы программы. 

1. Фольклор и литература. 

Линия ориентирована на знакомство с теми жанрами литературы, которые берут свое начало в народном 

творчестве. Сравнение авторских и народных произведений помогает освоить их специфику. 

2. Литература и духовный мир Человека. 

Содержание направлено на развитие речевой и читательской деятельности, на осознание 

духовно-нравственных ценностей, на воспитание бережного отношения к Миру и к Человеку посредством 

освоения смыслов произведения. 

3. Стихия русского литературного языка. 

Содержание линии связано с совершенствованием умений воспринимать и интерпретировать 

содержание различных произведений советской и современной детской литературы, делать первые 

наблюдения над формой текста, над языковой стихией литературного произведения. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке», раскрывающее 

основные содержательные линии программы во 2 классе. 

Раздел 1. Фольклор и литература. 

Пословицы русского народа. Загадки народные и авторские. Выявление закона построения загадки: в 

основе описание объекта, явления (описываю, не называя). Сравнение народной и авторской загадки (какая из 

них более понятна, почему). Понятия «фольклор» и «литература». Сочинение загадок. 

Небылица как жанр фольклора. Как устроена небылица. Назначение небылицы: развеселить слушателя, 

удивить его. Авторская небылица Б. Заходера «Вот что значит запятая». Понятия «фольклор» и «литература». 

Сочинение небылицы. 

Раздел 2. Литература и духовный мир Человека. 

«Книга - это ручеёк, по которому в человеческую душу втекает добро». Афоризмы, пословицы о чтении 

и книге. 

Любовь к Родине в стихах советских поэтов: К Симонова «Родина», Е. Евтушенко «Хотят ли русские 

войны». Слушание стихотворений о войне, о Родине. Беседа о любви к Отечеству, к малой Родине. Русские 

народные пословицы о Родине. 

Рассказ А. Гайдара «Совесть». Беседа о нравственных качествах человека. Поиск ответа на вопрос «что 

такое совесть». Анализ характера героини. Чтение рассказа по ролям. 

Стихотворения С. Михалкова, А. Барто о детях. Анализ характера героя. Слушание, выразительное 

чтение. Выявление эмоционального тона: трагическое или комическое. Юмор в стихотворении. 

Мир современного ребенка в стихотворениях современного поэта С.Р Махотина. Определение общего в 

стихах: все вместе они рассказывают о герое, его друзьях, родителях, увлечениях, о бедах и радостях, о 

нравственном выборе. Собирательная характеристика лирического героя. Составление аннотации на сборник 

стихов С. Махотина по образцу. 

Знакомство со стихотворением самарского поэта С. Эйдлина «Клад». Поиск ответа на ключевой вопрос: 

что всего на свете дороже. Выразительное чтение стихотворения. Краткая биография поэта. 

Раздел 3. Стихия русского литературного языка. 

К. Чуковский «От двух до пяти» (фрагменты). Чтение по ролям и обсуждение детских высказываний из 

книги «От двух до пяти». Знакомство с фразеологизмом как языковым явлениям. Выявление смысла 

фразеологизмов в детских высказываниях. 

Как работает прием олицетворения. Стихотворения современных поэтов Е. Ярышевской, В. Лунина. 

Наблюдения за картиной мира, созданной поэтом: мастер слова оживляет мир, например, 



 

зиму представляет забывчивой дамой. Нахождение общего в стихотворениях (прием олицетворения). Подбор 

интонации, выразительное чтение. 

Стихи для детей Г. Кружкова. Эксперименты с названиями и содержанием в стихах про волка, про 

черепаху. Выразительное чтение. Составление аннотации на сборник стихов Г. Кружкова по образцу. 

Чудеса языка в поэзии М. Яснова «Чудетство», «Горести-печалести». Новые слова и их значение в 

стихотворениях. 

Мир вокруг тебя. М. Исаковский «Вишня». Э. Шим «Черемуха». Наблюдение за характером 

лирического героя М. Исаковского. Смысл монолога Черемухи в рассказе Э. Шима. Выявление общего в 

произведениях: трепетное, бережное отношение к миру, к человеку. 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» логикой построения, а также в отборе 

содержания связан с регулярным курсом литературного чтения на протяжении всего обучения на указанном 

уровне общего образования. Линия сравнения фольклорных и авторских текстов продолжается в 3 и 4 классе 

при изучении сказок, народных и авторских. Содержание линии «Литература и духовный мир Человека» 

может раскрываться, углубляться при изучении произведений писателей- классиков, советских писателей, чьи 

творения направлены, в первую очередь, на осознание духовно-нравственных ценностей русского народа. 

Линия «Стихия русского литературного языка» имеет логическое продолжение в регулярном курсе 

«Литературное чтение», когда при работе с текстом обсуждаются вопросы формы: жанровая специфика, 

средства художественной выразительности. 

В курсе литературного чтения в рамках внеклассного чтения, чтения на лето необходимо предлагать в 

том числе и произведения писателей и поэтов, чья судьба и творчество были связаны с Самарской областью 

или Поволжьем. 

При реализации рабочей программы «Литературное чтение» на уровне начального общего образования 

(в 3-4 классах) учитель делает в ней пометки о реализации той или иной темы и в рамках изучения предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке». 

Специфика изучения учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» заключается в том, что для развития выразительного чтения, разыгрывания, пересказа, 

анализа языковых средств выразительности привлечены произведения фольклора, советских и современных 

писателей и поэтов, а также мастеров слова Самарского края. 

III. Организационный раздел ООП НОО 

В пункте 3.1. «Учебный план начального общего образования» в таблице «Учебный план 

начального общего образования 1-4 класс» включены учебные предметы «Родной (русский) язык» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» в составе предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке»: 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

Предметные 

области 

учебные предметы и 

классы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 119 136 136 523 

Литературное чтение 132 119 136 102 489 

Родной  язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) язык 
 

17/0 
  

17 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

 
0/17 

  
17 



 

Иностранные 

языки 

Английский язык 
— 

68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 

34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 3039 

Учебный план начального общего образования ( 1-4 классы)   

 

Предметные Учебные предметы Количество часов в неделю 

области 
 

I класс II класс III класс IV класс 
 Обязательная часть     

Русский язык и Русский язык 4 3/4 4 4 

литературное чтение Литературное чтение 4 4/3 4 3 

Родной (русский) Родной (русский) 
 

1/0 
  

язык и литературное язык 
    

чтение на родном Литературное чтение 
 

0/1 
  

(русском) языке» на родном (русском) 

языке 

    

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

 
2 2 2 

Математика и Математика 4 4 4 4 

информатика 
     

Обществознание и Окружающий мир 2 2 2 2 

естествознание 
     

Основы Основы религиозных 
- - - 

1 

религиозных культур и светской 
    

культур и светской этики 
    

этики 
     

Искусство Музыка 1 1 1 1 
 

Изобразительное 1 1 1 1 
 

искусство 
    

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая Физическая культура 3 3 3 3 

культура 
     



 

Предметные Учебные предметы Количество часов в неделю 

области 
 

I класс II класс III класс IV класс 

Итого 
 

20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 1 1 1 1 

образовательных отношений     

Максимально допустимая недельная 21 23 23 23 

нагрузка 
     

 

После таблицы «Учебный план начального общего образования добавить  следующее содержание: 

«Язык обучения - русский. Учебный план обеспечивают изучение государственного (русского) языка 

Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение русского языка и 

литературного чтения, по классам (годам) обучения, а также предусматривает изучение учебных предметов 

«Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке», которые выделяются в качестве 

самостоятельной предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». В вариантах 

учебного плана во 2 классе на предмет «Родной (русский) язык» и на предмет «Родная (русская) литература» 

отводится по 0,5 часа в неделю. По решению школьного методического объединения учителей начальных 

классов часы на изучение родного (русского) языка и литературного чтения на родном (русском) языке во 2 

классе могут быть распределены по- разному: 

- 1-е полугодие - родной (русский) язык (один раз в неделю 1 час), 2-е полугодие - литературное чтение 

на родном (русском) языке (один раз в неделю 1 час) (или наоборот), 

- одна неделя - родной (русский) язык (один раз в неделю 1 час), другая неделя - литературное чтение на 

родном (русском) языке (один раз в неделю 1 час) (четные и нечетные недели), 

- 1-е полугодие - 4 часа русского языка в неделю и 4 часа литературного чтения, 2-е полугодие - 3 часа 

русского языка и 1 час родного (русского) языка, 3 часа литературного чтения и 1 час литературного чтения на 

родном (русском) языке. 

 «Нормативное обеспечение разработки ООП НОО» дополнен следующим 

перечнем нормативно-правовых и методических источников: 
23. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ). 

24. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об  

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 31 декабря 2015 года); 

25. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке». 

26. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из 

числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях». 

27. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05-192 

«О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

28. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 декабря 2018 

года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного». 

Методические рекомендации по разработке и оформлению примерных образовательных программ предметной 

области «Родной язык и родная литература», разработанные Институтом  развития родных языков народов 

Российской Федерации ФГАОУ ДРО ЦРГОП и ИТ и утвержденные Министерством просвещения РФ 25 марта 

2020. 

29. Примерные рабочие программы по учебным предметам «Родной язык», «Литературное чтение на 

родном языке», размещенные на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные программы в части 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)». 
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