
Приложение 7
Изменения, которые вносятся в ocHoBHylo образовательную лрограмму начально_го/

общего образования, угвержденным приказом директора от r ? Ot "/rdil Xg l0/!

l,,,Щополнить 2. Содержательный раздел. 2.5, Программы уrебных предметов, курсов
внеурочной деятельности. 2.5.2. Основное содержапие учебных предметов при лолучении
начального общего образования.

2.5.2.1. фсскui язьtк

фсскuй роdноrt язьtк

Содержание учебlIого пре.iмета направлено на удовлетворение потребности
обучаtощихся в изучении родного языка как инструмеrIта позцания национальной
культуры и самореаJlизации в ней и предусматривает расширение сведений, имеющих
отношение к вопросаN{ 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
социокульryрный контекст существования русского языка, в частности, те языковые
аспекты, которые обнаруживаIот прямую, непосредственнуIо культурно-историческую
обусловленность.

Курс <Русский родной язык> иптегрируется в содержание осIIовного курса
<Русский языкD и имеет лреимущесl,венItо практико-ориентированный характер. В
соответствии с этим вьцеллотся след)rощие блоки:

л<Язык u tgльmура)) - дает представление о сущности того взаимодействия между людьми,
которое на}ывается общением; речевой (коммуникативной) ситуации; о компонекmх
коммуникативной ситуации: кпо, кому, зачем, чmо, как, zde, коzdа zоворum 1пuurcm).
Сведения этого блока развиваIот умеIIия школыIиков ориентироваться в ситуации
общения, опредеJUIть речевую задачу, оцеIlивать степень ее успешной реzulизации в
общении.

Рсчь. Речь - способ общения людей. Формы речи: устнм и письменнм. Несловесные
средства устного общения (интонация, мимика, жесты, позы), Вьцелеlrие из потока речи
высказываний в объёме предлох<ений. Предложение и слово. Смысловое единство слов в

предложении. Ударение. Ударный слог. Обцеttие как обмен смыслами. Виды речсвоit
деятельности: слушание, говорение (восприятие смысла, информации), чтенис, tlисьмо
(передача смысла, иtrформации). Роль в общепии Ilесловесных средств (интонации, поз,
жестов, мимики) в речевом общении.

Выскдзывание. Текст. Высказывание как прод},кт речи. Средства и объём высказываltия:
слово-предло}кение, предложение, текст. Осознание целей, задач высказываltий: сItросить,
сообщить, подтвердить, отрицать, пОпросить, поздравить и др. ВысказываItия в форпле
текста-диалога и текста-монолога. Тсма и осноl}ная мысJtь текста, Отражение темы в

кРечь. Речееая lеяпельпосtпь. TeKcпtll - дает сведения о тексте как продукте речевой
(коммуникативной) деятельности, его признаках и особенностях; о типологии текстов
(повествование, описание, рассуждение); о речевых жанрах как разповидяостях текста, то
есть текстах определенной коммуникативной ttаправ;rенttости. В текстах изуtIаIотся
жанры, которые существуIот в рса.ltьной речевой практике: жаtrр просьбы, пересказа.
вежливой оценки, сравIIительного высказыва}lия, объяв:tсrtия и T.l(.

Речевое обulечuе



заголовке. Главнм часть текста в раскрытии темы. Основная мысль (идея)
текста. Жанровое разнообразие текотов. Стихи. Письмо как Объявление. Загадка

Текст (устный и письменный). Тема текста.

Говорепие и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информации.
Воспроизведение (излоiкение) чуrкой речи цебольших по объему текстов
повествовательного характера: дословно (списываrtие с образца, письма по памяти,
письмо под диюовку), близко к исхЬлному содержаIlию (устный и письменный пересказ/
изложение по вопросам, готовому плаIrу).

Язьtк как среdсmво обtцеttttя

Круг сведеппй о языке как oclloBe форпIнроваппя языковых умепий

Общие сведеrlця о языке. Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений
реального мира (<всему название дано)) и средство общения. Язык людей - язык сJIов.
Связь языка с мышлением (выражаепл и формулируем мысли и чувства),

Фоrrетика, орфоэпия. Словесное ударецие. Произношение звуков и сочетание звуков в
соответствии с норма]\4и русского литературного язьlка. Фонеmчческuй разбор (аttа.пuз)

словQ.

Графrrка. Знание алфавита: tIравильное lIазвание букв, зltаtrие их последователыIости.
Использование алфавита при работе со словарями, справочltиками, каталога {и.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными, с
йотированньь,lи гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными.

Слово и его зIrачение (лексuка) ПоgимаIrие слова как единства звучания и значеIIия.
Нахождение в толковом словаре значеIlия слова.

Слово и его строенпе (состав слова, лrорфелrllка) Понятие о родственных
(однокоренньrх) словах, Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание).
Корень - смысловой центр слова. Различение однокоренных слов и синонимов,
однокоренньй слов с омонимичными корнями.

Слово как часть речи (морфологlrя) Обобщение сведений о частях речи как групп слов
с общим знач9нием предметности, призIIака, действия (обшtее пре.l\ставлеttие). Слово как
часть речи (с введением терминов 

- 
и]\rя существи,гельное, имя tIрилага,гелыIое, глагоrl).

Синтаксис п пупкryация . Общее представление о словосочепаltuu, ezo ttoMulшmuBltt_lti

ролu (уmочняmь tшзванuе). Предложение и его знаки) в письменной речи. Связь слов в
предложении (по смыслу, грамматически).

Орфографшя Общее представление об орфограмме, формирование орфографической
зоркости. Разные способы проверки орфограмм в заI]исимости от местополо)лtеrIия в слове.
Использование орфографического словаря.



Обозначение мягкости согласных. Написаrlие буквосочетаний Jlсч-lаu, ча-u|а, чу-
lцу: чк, чн, ulH, нч. Ислолtьзование разделительЕого мягкого знака.

Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях,
кличках, географических названиях).

Правописание падежных окончаний имён существительных в формах единствеIIного и
множественного числа.

Употребление большой буквы и кавычек при написаItии имён собственных - ltазваttий
к}Iиг, газет, ж}рнмов, фильмов, картиIt.

Наблюдения над интонацией и зIIаками прелинания в предлох(ениях с обращеltиями

Развитие речи. обогащение словарного заIIаса эмоционмыIо-оценочной и глагольной
lекспкой, упраэtсненuя по uспользованuло в речч пословuц, поzоворок, фразеолоzuзлtов.

Упражнения по культуре речи.

2, 5. 2. 2. Л utпер апур пое ч пrе l l uе

Лuплераmурное чmепuе па pyccKo,tt роdttолt язьtке

Курс кЛитературвое чтение на русском родном язьке)) является средством
общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частыо
духовной культуры русского народа, средством приобщеtrия к богатствам русской
культуры и литературы. Владение русским родным языком, умеIiие общаться, добиваться
успеха в процессе коммуникации являются теми характеристика}lи личIlости, которые во
мllогом определяют достижения. человека практически во всех областях жизl{и,
способствуют его социа:tьноЙ адаптации к изменяIощимся условиям современного мира.

Курс кЛитературное чтение на русском родном язык) интегрируется в содержаIlие
основного к}?са (Литературное чтение) и имеет преимущественно практико-
ориентировilнньй характер.

ВuDы речевой ll .luпlапrcльской dеяпrcльttоспtu

YMeHrre слушать (аудироваllшс)

Восприятие на сл}х звучащей речи (высказывание собеседника, слушание
рrвличньD( текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать
на вопросы по содержанию прослушtшного произведения, определение после_
довательности событий, осознание цели речевого высказьвания, р{ение задавать вопросы
по прослушанному учебному, Еаучно-познавательному и художественному
произведениям.

Развитие умеttия наблlодать за выразителыIостыо речи, за особенностыо
авторского стиля.

Чтенше



Чmенuе вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование
у них коммуникативно-речевых умений и навыков.

Постепенный переход от слогового к плав}lому, осмысленному, правилыIому
чтению целыми словalми вслух. Темп чтения, позволяlощий осознать текст. Постепенное
увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интопационньD( норм чтения.
Чтение предложений с интонационным вьцелением знаков препинания. Понимаtrие
смысловых особенностей разных по виду и тиtlу текстов, передача их с помощью
интонировrшия. Развитие поэтического сл}ха. Воспитание эстетической отзывчивости на
произведение, Умение са}.{остоятелБно подготовиться к выразительному чтеIIию
небольшого текста (выбрать тон и темп чтепия, определить логические ударения и паузы)

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.

Чmенuе про себя, Осознание сл,lыс,ча произведеIIия при чтеIIии про себя (досr,упttых
по объёму и жанру произведений). ОпределеtIие вида чтения (изучшощее,
ознакомительное, выборочrtое), умение находить в тексте необходимую информациtо,
понимание её особенностей.

Работа с разIlы]uIl l]IIда]rtII тскста

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

- и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение
ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознава,гь
сущность поведения героев.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предлолtений.
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и
сап.lостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать
с разными видами информации.

Участие в коллективном обсуrкдении: умеIIие отвечать IIа вопросы, выступать по
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, иOпользуя
текст. Привлечение справочltых и иллIостративно-изобразительЕых л{атериаJlов.

Библиографическая культура

Книга как особый вид искусства. Кttига как источник необходимых знаний. Общее
предстaвление о первых кпигах на Руси и нача-по книгопечатания. Книга учебнм,
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный
лист, аннотация, иJIлюстрации.

Умение саL{остоятельно составить аlIнотациIо.

Самостоятельный выбор книг на основе рекоме}Iдательного списка, алфавитпого и
тематического каталога. Самостоятельное пользоваlIие соответствующими возрасту
словарями и другой справочной литературой.

l'абота с r,скс,гоNt x},/lorкcc,l,BeIIIIoI 0 II poll ]B0]lelI Ilя



Определение особеннос,гей художествеIlного текста: своеобразие выразительных
средств языка (с помощыо учителя). llонимание загJIавия произведе}Iия, его адекватное
соотношение с содержанием.

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения,
осозЕание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм
морzши. Осознание понятия кРодинi>, представления о проявлении любви к Родине в
литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использоваIIием
выразительньIх средств языка (сиlrонимов, антонимов, сравrIений, эпитетов),
последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для
данного произведения лексики (по вопросilм учителя), рассказ по иллюстрациям,
переска}.

Характеристика героя произведения с использованием художественно-
вырaвительных средств даIlного текста. Нахождение в тексте слов и выраrкений,
характеризующих героя и собыгия. Анализ (с помощыо учителя) поступка персоIIаr(а и
его мотивов. Сопоставление поступков героев по аrtаJIогии или по контрасту.
Характеристика героя произведения: портрст, характер, вырах(енные через поступки и

речь. Выявление (шторского отношения к герою на ocIloBe анмиза текста, авторских
помет, имён героев.

Подробный перескв текста (деление текста на части, определение главной мысли
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение
главной мысли фраrмента, вьцеление опорных или кJ]Iочевых слов, озаглавливание; план
(в виде нщывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно
сформулированных высказываний) ц на его основе подробный пересказ всего текста.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагмепту: характеристика
героя цроизведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о
герое), описание места деЙствия (выбор слов, выражеIIий в тексте, позволяIощих
составить данное описание на ocrloBe текста). Вычленеtrие и сопоставJIение эпизодов из

р!Lзньж произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру
поступков героев.

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умеtIия
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжетц последовательности событий,

Работа с lrаучlrо-популярllыпr, учебпым ll лругI|мrt тскста]rrи

Понимание заглавия произведения, адекватпое соотношение с его содержа}Iием.
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача
информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста:

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста.

,Щеление текста на части. Определение микротем. Клtо.lевые или опорные слова.
Построение алгоритма деятелыIости по вослроизведеIIиIо текста. Воспроизведение текста
с опорой на кJIючевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий
пересказ текста (вьцеление главного в содержании текста). Умепие работать с учебными
заданиями, обобщшощими вопросalми и сrrравочным N{атериЕIлом.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей).



Уменпе говорить (кульryра речевого общения)

осознание диалога как вида речи. особенности диалогического общения: умение
понимать вопросы, отвечать на них И самостоятелыiо задавать вопросы по тексту;
внимательно выслушивать, не перебивая, собеседrtика и в веlкливой tРорме высказыва.гь
свою точку зрения по обсуждаемому произведениtо (художественному, учебному, IIаучнrl-
познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседltику. !оказательство
собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм
речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особеttностями национального
этикета на основе литературных произведений.

Работа со словом (распознавать прямое и переносIIое зпачение слов, их
многозначность), целеналравленное пополнение активного словарIIого запаса. Работа со
словарями.

Умение построить монологическое речевое высказываIlие небольшого объёма с
опороЙ на авторскиЙ текст, по предложенноЙ теме или в форме ответа на вопрос,
Формирование грамматически правильной речи, эмоционilльной выразительности и
содержательности. Отражение основrtой мысли текста в высказывании. Передача
содержt!ния прочитанного или прослушанного с у.lётоп{ спешифики научIIо-популярного,
учебпого и художествеIlllого текстов. Передача вIIе.lатлеltиЙ (из IIовседrtевноЙ жизltи,
художественного произведения, изобразитель[lого искусс,гва) в рассказе (описание,

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение ltлана собствеtlного
высказывания. Отбор и использование вырiвителыIых средств (синонимы, антоIIимы,
сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.

Устное сочинение как продолже}Iие прочитаItIIого произведеIIия, отдеJtьных его
сIожетЕых липий, короткий рассказ по рисункам либо на залаtttlуIо тему.

Письмо (кульryра rtшсьпlеlIllой речIr)

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражеI{ие темы,
места действия, характеров героев), использование в письменцой речи выразительных
средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествоваlие,
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной кпиге.

Круг детского чr,еllrrя

Произведения устного народного творчества пародов (Летописи, бьurины.
Сказания. жития). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, M.IO. Лермонтова, Л.Н. Толстого,
П.П.Ершова и других к.пассиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков

детской литературы.

Основные темы детского чтения: фольклор, произведения о Родиltе, прироле,

детях, братьях наIпих меньших, добре, дружбе, чест}tости.

Литературоведческая пропедсвтикд

(пр акmuч е с ко е о с в о а lue )



Нахождение в тексте художественного произведения (с помощыо учителя) средств
выразительности: сиЕоllимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их
значениJI.

Первонача;rьная ориентировка в литературных понятиях: художественное
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последователыIость событий),
тема. Герой произведения: его портрет, речь, постуIIки, мысли, отношеItие автора к герою.

общее представление об особенtlосr,ях построения равных видов рассказываIlия:
повествования фассказ), описаIIия (пейзаrrt, портрет, интерьер), рассуждения (монолог
героя, диалог героев).

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение
особенностеЙ стихотворного произведения фитм, рифма).

Фольклорные и авторские художестве}Iные произведения (их различеlrие)

Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение- общее представление о жанре, наблtодение за

особенностями построения и вырiвительными средствами.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности

учащихся: чтение по ролям, иIlсценирование, драматизация, ycTl{oe словесIIое рисование,
знакомство с рir:}личными способами работы с леформированtlым TeKcToN{ и llc-
пользование их (установление причинно-следстl]еIIIIых связей, послс,доваl,еJlьIlос,глl
событий, изложение с элементами сочи}IеIIия, созлаIIие собственного текста IIа ocltoBe
художественного произведения (текст по ана.rогии), репролукчий картин художников, по
серии иJUlюстраций к произведениlо или на основе личного опыта). Развитие уN{еIIия

различать состояние природы в различные времена года, настроение лlодей, оформлять
свои впечатлеяия в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с
художественными текстами-описаниями, находить литературные произвсдения,
созвучные своему эмоциональному настрою, объясtrять свой выбор.

2. .Щополнить 3. Организационный раздел.3.1. Учебный план IIачаль}Iого общего
образования МАОУ <СОШ Ns l >

Обязательная часть учебного ппана представлена следующими предметными
областями:

- <Русский язык и литературЕое чтение>;
- <Родной язык и литературное чтение на родном языке);
- кИностранный языкll;
- <Математика и информатика>;
- <Обществознание и естествозrIание (Окружаlощий мир)>;
- (Основы религиозньIх культур и светской этики);
- <Искусство>;
- <Технология>;
- <Физическаякультура>.

Преdмеппал обласtпь кРоdttой,язьtк ч лuлпераmурпое чmепае па podtloM языке>l

Предметнм область кРодной язык и литературное чтение на родном языке) вклIочае,t

уlебные предметы: кРодной языкD и кЛитературное чтение на родном языке).
Основньшrли задачами реализации предметной области <Родной язык и литературIrое
чтение на родном языке)) являются следующие: формирование первоlIачальных
представлений о единстве и мltогообразии языкового и культурного пространства России,



о языке кiж основе национального самосознания; развитие диалогической и
монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умеrtий,
HpaBcTBeHHbD( и эстетических чувств, способностей к творческой деятелыrости }Ia родноNt
языке.

Реа;rизация предметной области <Родной язык) и <Литературное чтение на родном
языке)) дJIя обучающихся, дJ,Iя которых родньlм языком является русский язык (согласlIо
заявления родителей), часы, отведенные на родной язык и литературное чтение на родном
язьке, переданы на изучение русского язька и литературного чтения и время час,ги

учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, использоваrlо
на увеличение )п{ебных часов, отводимых на изучение учебных предметов крусский язык>

и <ЛитературнОе чтение>. Учебные предметЫ кРусскиl"л родной язык) (1 час в rtеде:rю в 2-

3 классах) и (ЛитературНое чтеIIие на русскоМ родIIом язь]ке) (1 час в ltеде;Ilо rз 1и 4

классах) интогрируются в учебные предметы <Русский язык) И <Литературпое ч],енис)),


