
                                                        Приложение  

к основной образовательной программе 

                                                                                                 начального общего образования 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

1.2.12. Родной язык и литературное чтение на родном языке  

      В результате изучения родного языка и литературного чтения на родном языке на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления 

о роли и значимости языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования родного языка как средства межкультурного общения в 

многонациональной республике.  

      Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность.  

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

обеспечить:  

Родной язык:  
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.  



Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

Говорение  

Выпускник научится:  

 вести элементарный этикетный диалог, диалог-расспрос (вопрос – ответ) и диалогпобуждение к 

действию, соблюдая нормы речевого этикета;  

 составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные программой (рассказывать о 

себе, семье, друге, школе, и т.д.);  

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

 описывать человека, животное, предмет, картинку;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы;  

 составлять краткую характеристику персонажа;  

 кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении, вербально и 

невербально реагировать на услышанное;  

 воспринимать на слух аудиотекст и понимать основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на изученном языковом материале;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

 соотносить графический образ родного слова с его звуковым;  

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале с соблюдением 

правил произношения и интонирования;  

 читать про себя и понимать содержание небольших текстов, построенных на знакомом языковом 

материале, содержащих некоторые новые слова;  

 читать про себя и находить в тексте нужную информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 Догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

 Не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.  

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 владеть техникой письма;  

 выписывать из текста слова, словосочетания, предложения;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 в письменной форме отвечать на вопросы к тексту;  

 составлять текст в письменной форме по плану/ключевым словам.  

Языковая компетенция  

Графика, каллиграфия  

Выпускник научится:  

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы родного алфавита;  

 знать последовательность букв в алфавите, пользоваться чувашским алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации;  

 различать понятия буква и звук;  

 отличать буквы от знаков транскрипции;  

 списывать текст;  

 применять основные правила чтения, читать и писать изученные слова родного языка. Выпускник 

получит возможность научиться:  

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

 уточнять написание слова по словарю;  

 осуществлять звукобуквенный разбор простых по слоговому составу слов;  

 оценивать правильность проведения звукобуквенного разбора слов;  



 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными гласными е, 

ё, ю, я, в словах разделительными ь и ъ;  

 использовать алфавит при работе со словарями.  

Орфография  

Выпускник научится:  

 применять правила правописания (в объеме содержания курса);  

 определять написание слов по словарю учебника;  

 безошибочно списывать небольшие тексты;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

 подбирать примеры с определенной орфограммой;  

 при работе над ошибками осознавать причины их появления и определять способы действий, 

помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах.  

Пунктуация  

Выпускник научится:  

 применять изученные правила пунктуации;  

 находить и исправлять пунктуационные ошибки в собственном и предложенном текстах. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать место возможного возникновения пунктуационной ошибки;  

 при работе над ошибками осознавать причины их появления и определять способы действий, 

помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах.  

Морфемика (состав слова) и словообразование  

Выпускник научится:  

 выделять в словах корень и аффикс;  

 сравнивать слова, связанные отношениями производности;  

 объяснять, какое слово от какого образовано;  

 находить словообразовательный аффикс;  

 различать грамматические формы одного и того же слова.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 разбирать по составу слова;  

 оценивать правильность проведения разбора слова по составу.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 различать на слух и адекватно произносить все звуки родного языка, соблюдая нормы 

произношения звуков;  

 характеризовать звуки родного языка (гласные ударные и безударные; согласные твердые и мягкие; 

согласные звонкие и глухие);  

 находить в тексте слова с заданным звуком;  

 устанавливать количество и последовательность звуков в слове;  

 различать на слух ударные и безударные гласные;  

 сравнивать звуки родного и русского языков;  

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове;  

 членить слова на слоги, определять в слове количество слогов;  

 различать коммуникативные типы предложений по эмоциональной окраске и интонации;  

 правильно интонировать повествовательные, побудительные, восклицательные предложения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 определять место ударения в слове;  

 находить ударный и безударные слоги;  

 соблюдать правильное ударение во фразе;  

 членить предложения на смысловые группы;  

 проводить звукобуквенный разбор слова самостоятельно;  

 соблюдать интонацию перечисления;  

 находить при сомнении в правильности постановки ударения самостоятельно по словарю учебника 

либо обращаться за помощью к учителю;  



 правильно интонировать вопросительные предложения, предложения с частицами, междометиями, 

вводными словами, прямой речью, сложные предложения с сочинительными и подчинительными 

союзами (в простейших случаях);  

 выразительно читать поэтические и прозаические тексты.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 узнавать в письменном и устном тексте изученные слова и словосочетания;  

 употреблять в речи слова с учетом их лексической сочетаемости;  

 использовать в речи этикетное клише;  

 классифицировать слова по тематическому принципу;  

 определять значение слова по словарю;  

 использовать словарь для определения значений слов;  

 переводить изученные слова с русского на родной язык.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 оценивать уместность использования слов тексте;  

 определять значение слова по тексту;  

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования;  

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология  

Выпускник научится:  

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные в 

единственном и во множественном числе; глаголы в настоящем и прошедшем времени; личные, 

указательные, вопросительные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени;количественные и порядковые (до 100) числительные; наиболее 

употребительные наречия времени и степени, послелоги, союзы, частицы, междометия;  

 различать имена существительные, отвечающие на вопросы кто? что?;  

 употреблять прилагательные при описании людей, животных, предметов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 определять вопросы существительных;  

 определять число, время, лицо, вопросы глаголов;  

 определять вопрос прилагательных;  

 изменять существительные и глаголы по вопросам;  

 выражать принадлежность с помощью аффиксов;  

 оперировать в речи лично-возвратными местоимениями;  

 образовывать прилагательные в сравнительной и превосходной степени и употреблять их в речи;  

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, глаголы, послелоги, союзы).  

Синтаксис  

Выпускник научится:  

 различать слово, словосочетание, предложение;  

 распознавать и употреблять в речи предложения по цели высказывания и интонации: 

повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные;  

 находить главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) по вопросам;  

 находить в тексте предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении;  

 узнавать сложносочиненные предложения (без использования терминологии) с союзами;  

 самостоятельно составлять предложения с однородными членами. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.2.21. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 



      Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Целями изучения предмета «Родной язык» в начальной школе являются: 

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 

синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные 

тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

      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: 

Содержательная линия «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.  

Содержательная линия «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. 

Содержательная линия «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. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета к концу 1 класса 

Личностные:  

У учащихся будут сформированы: 

• понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и принятие образа 

«хорошего ученика», как активного участника процесса обучения; 

• понимание нравственных норм, закреплённых в языке народа (на уровне, соответствующем 

возрасту); 

• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем; 

• осознание языка как основного средства общения людей. 

   Учащиеся получат возможность для формирования: 

• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, культуры 

России; 

• осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к  традициям, истории своего 

народа, своей семьи; 

• познавательной мотивации, интереса к русскому языку как к родному; 

• осознания слова, как средства языка, богатства и разнообразия слов и их  значений в русском языке; 

внимания к мелодичности народной звучащей речи; 

• понимания здоровьесберегающих аспектов жизни (режим дня, зарядка физическая и умственная, 

добрые отношения с природой, с людьми). 

Предметные: 

Учащиеся научатся: 

• различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, предложения, 

текст); 

• интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

• различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и мягкие 

звуки; 

• использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых согласных; 

• узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для 

упорядочивания слов; 

• различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

• производить слогоударный и звукобуквенный анализы слов простой конструкции; 

• применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы в именах 

собственных (термин не используется), о правописании буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, 

чн, об оформлении предложений на письме; 

• запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (объемом в 15–20 

слов); 

• выполнять основные гигиенические требования при письме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

• определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец 

предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты; 

• составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 предложений); 

• различать слова–названия предметов, слова–признаки предметов и слова–действия предметов; 

• различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать значение 

многозначных слов в контексте (на доступном языковом материале); 

• находить родственные слова в группе предложенных слов. 

Метапредметные: 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

• организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 

• осуществлять контроль, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 

(образцом), находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (в специальных заданиях); 

• в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Учащиеся получат возможность научиться: 



• понимать цель выполняемых действий; 

• оценивать правильность выполнения задания; 

• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание); 

• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством учителя); 

• моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

• использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) на языковом материале. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

Учащиеся  получать возможность научиться: 

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать 

 

К концу 2 класса 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как 

интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности; 

• понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья 

человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей 

(на уровне, соответствующем возрасту); 

Учащиеся получат возможность для формирования:  

•  чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств эстетической красоты 

и точности русского слова; 

• осознания русского языка как основного средства общения народов России; 

• осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание 

разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, понимания 

того, что изменения в культуре народа находят своё отражение в языке; 

• понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к особенностям народной 

речи, познавательного интереса к значению слова и к его истокам, положительная мотивация к 

решению различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать и т. д.). 

Предметные: 

Учащиеся научатся: 

• осознавать слово как главное средство языка; 

• осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной); 

• различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и поиска нужной 

информации (в словарях и др.) 

• производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры; 



• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

• различать родственные (однокоренные) слова; 

• осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

• осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, связь 

слов, интонационная законченность); 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

• определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

• осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений, 

объединённых одной темой и связанных друг с другом); 

• каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок букв 

списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40–45 слов, писать под диктовку 

тексты в 35–40 слов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным 

значением, слова с близким и противоположным значением; 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

• устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми 

морфемами; 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать своё рабочее место; 

• понимать цель выполняемых действий; 

• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 

• понимать важность планирования работы; 

• осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи (орфограммы в корне 

слов); 

• выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с 

выбранным алгоритмом или инструкциями учителя; 

• осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 

(образцом), находить и исправлять орфографические ошибки, допущенные при списывании, письме 

по памяти. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• оценивать правильность выполнения своих учебных действий;  

•  в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

• намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании творческой 

работы, создании проектов; 

• объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как работали;  

• осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания; 

• оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками или без 

ошибок, в чём проявилась сложность выполнения. 

Познавательные 

Учащиеся научатся:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

• ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника; 

• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов;  

• строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения; 

• находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 

• владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова. 



Учащиеся получат возможность научиться:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и др.; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного 

бюро; 

• прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана); 

• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части речи; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений); 

• владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с историческим корнем). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся:  

• выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 

• уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

• понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (обращение, 

вежливые слова); 

• озаглавливать текст; 

• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться с 

просьбой, поздравить); 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

К концу 3 класса 

Личностные 

У учащихся будут сформированы 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной деятельности, 

принятие образа «хорошего» ученика как ученика, обладающего познавательной активностью, 

инициативностью; 

• понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья 

человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей 

(на уровне, соответствующем возрасту); 

• понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), восприятие русского языка 

как основной, главной части культуры русского народа, понимание того, что изменения в культуре 

народа находят своё отражение в языке, внимание к особенностям народной устной речи 

(ритмический рисунок, мелодика текста) и изобразительным средствам русского языка (синонимы, 

антонимы, переносное значение слов); 

• осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание 

разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

•  адекватное восприятие  оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, учителем. 

Учащиеся получат возможность для формирования:  

•  осознания русского языка как основного средства мышления и общения; 

• восприятия русского языка как явления культуры русского народа, понимание связи развития языка 

с развитием культуры и общества; 

• понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, внимание 

к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же мысли; 

• стремления к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 

• положительной мотивации к созданию собственных текстов; 

• положительной мотивации к изучению русского языка как средства общения,  к решению 

различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать и т. д.); 

• способности  к адекватной самооценке. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

• осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 



• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и поиска 

нужной информации (в словарях и др.); 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным 

значением, слова с близким и противоположным значением; 

• осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы); 

• осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 

• осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со словом в 

назначении — назвать предмет, явление; 

• вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65–70 слов, писать 

под диктовку тексты в 60–65 слов; излагать содержание исходных текстов в 60–75 слов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• производить звукобуквенный, морфемный, морфологический анализы слов; 

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

• использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением) при создании собственных 

высказываний; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

• распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение; 

• создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно оформляя начало и конец 

предложений. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий; 

• осознавать цели и задачи  урока,  темы; 

• в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

• адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

• участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), учитывая конечную 

цель, намечать действия при работе в паре, распределять роли и действовать в соответствии с ними; 

Учащиеся получат возможность научиться:  

    • осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

• планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе; 

• осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и др.; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

• строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений; 

• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых частях слова, словосочетания, 

части речи; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочниках, 

словарях, таблицах, детских энциклопедиях); 

• по маршрутному листу прогнозировать, что будет освоено при изучении данного раздела; 

определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под определённую задачу; 

• преобразовывать слова, словосочетания, предложения в условные модели и наоборот; 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (обращение, 

вежливые слова); 

• озаглавливать текст; 



• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться с 

просьбой, поздравить); 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в диалоге (относиться к мнению других,  задавать вопросы, уточнять, высказывать 

свою точку зрения);  

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умения 

слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 

• понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

озаглавливать текст по основной мысли текста. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Первый год обучения (33 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 

• 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 (10 часов) 

• 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 (9 часов) 

•  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).  

• Резерв учебного времени – 2 ч. 

 

Второй год обучения (34 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 

• 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 (8 часов) 

• 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 (12 часов) 

• 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 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.  

• Резерв учебного времени – 2 ч. 

 

Третий год обучения (34 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 

• 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 (8 часов) 

• 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 (12 часов) 

• 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.). 

• Резерв учебного времени – 2 ч. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ Разделы программы Кол-во часов 

1. Обучение письму 5 

2. Фонетика, орфоэпия и графика 6 

3. Слово и его значение (лексика) 6 

4. Предложение и текст 6 

5. Орфография 10 

 ИТОГО  33ч 

2 класс 

№  Разделы программы Кол-во часов 

1. ЯЗЫК И РЕЧЬ (вводный раздел) 1ч 

2. Повторение изученного о языке в 1 классе  

 Слово и его строение  2ч 

 Обозначение на письме гласных и согласных звуков 2ч 

 Слово как часть речи 1ч 

 Слово и предложение 1ч 

 Предложение и текст 2ч 

3. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

 Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений 1ч 

 Речь 2ч 

 Высказывание. Текст 2ч 

 Виды речевой деятельности 3ч 

4 ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  

 Слово и его значение (лексика) 2ч 

 Слово и его строение (состав слова, морфемика)   2ч 

 Слово как часть речи (морфология)   2ч 

 Имя существительное  2ч 

 Имя прилагательное  2ч 

 Глагол  2ч 

 Синтаксис и пунктуация  2ч 

 Орфография  3ч 

 ИТОГО  34 ч 

3 класс 

№  Разделы программы Кол-во часов 

1. ЯЗЫК И РЕЧЬ (вводный раздел) 1ч 

 Слово и его значение (лексика) 1ч 

 Слово как часть речи (морфология)   2ч 

 Слово и его строение (состав слова, морфемика) 2ч 

2. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

 Речь как способ общения с помощью языковых средств. 1ч 

 Круг сведений о речи как основа формирования речевых умений 1ч 

 Речь 1ч 

 Высказывание. Текст 2ч 

 Речевой этикет 2ч 

 Развитие речи. Виды речевой деятельности (коммуникативно- речевые 

умения) 

3ч 

3. ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  

 Общие сведения о языке 1ч 



 Имя существительное 2ч 

 Имя прилагательное 2ч 

 Местоимение 2ч 

 Глагол 2ч 

 Служебные части речи 1ч 

3 Синтаксис 2ч 

 Словосочетание  2ч 

 Предложение 2ч 

4 Орфография и пунктуация 2ч 

 ИТОГО 34ч 

 

2.2.22. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ» 

При изучении учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» обучающиеся знакомятся 

с русским фольклором, классическими произведениями, современной детской литературой, 

читательский кругозор при этом преимущественно расширяется за счет знакомства младших 

школьников с произведениями писателей и поэтов родного края. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Предметные: 

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. 

Личностные результаты: 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

- знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

- эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

 - освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 



- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного 

построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в 

устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

- 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; 

- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности;  

- общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Литературное чтение на родном языке 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как 

источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 
– 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 простейшие приемы анализа различных видов текстов; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов; 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (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); 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

– 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: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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); 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица 

и др.), приводить примеры этих произведений; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

– 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; 

– 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; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва. 

Содержание учебного предмета 

«Литературное чтение на русском родном языке» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания, логического ударения. 

Чтение про себя 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное) в соответствии 

с целью чтения. Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура.  
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, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). 

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 русской литературе. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста. 

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. 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. 

Говорение (культура речевого общения) 

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 русских фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

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.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в письменной речи 

выразительных средств языка, рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной детской литературы, уроженцев родного края, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Научно-популярные и учебные тексты о писателях, поэтах, написанные для младших школьников 

и/или доступные для их восприятия. 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, природе, детях, 

животных, 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. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 

героев). 

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).  

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. 

Создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ Тема Предметное содержание Кол-во 

часов 

1. Читаем русские 

народные сказки, 

Русские народные сказки, загадки, скороговорки. Понятие 

«народная сказка», зачин, концовка. 

4 



загадки, 

скороговорки. 

Выделение в загадках слов, помогающих найти отгадку. 

Отгадывание загадок, аргументация ответа. 

Выразительное чтение скороговорок, осознание значения 

упражнений со скороговорками для развития речи. 

2. Русская народная 

мудрость. 

Роль книги в жизни человека. Произведения русского 

фольклора: русские народные сказки, песни, загадки. 

Малые фольклорные жанры: заклички, небылицы, 

потешки, докучные сказки, пословицы и поговорки. 

Пословицы о книге и учении. Книги-сборники малых 

жанров фольклора. Особенности оформления детских книг 

с фольклорными произведениями. 

4 

3. Произведения о 

детях и для детей. 

Е.А. Благинина «Не мешайте мне трудиться», «Я дома не 

люблю сидеть»; Н.С. Сердюкова «Кипит работа у ребят», 

«Кто как читает»; Я.Л. Аким «Жадина», «Пишу тебе 

письмо», Л.М. Золотарев «Колька-чемпион», «Лукоморье» 

и др.  

4 

4. Стихотворения о 

детях. 

В.Г. Ерёмин «Лепка», «Новенький», «Обиды»; В.М. 

Катанов «Лесной телефон» и др.  

2 

5. Басни. С.В. Михалков «Аисты и лягушки», «Ошибка», «Хочу 

бодаться» и др.  

2 

6. Разножанровые 

произведения о 

родной природе. 

И.С. Тургенев «Лесная тишь», «Перед охотой»; Ф.И. 

Тютчев «Снежок», А.А. Фет «Вечер»; И.А. Бунин 

«Апрель»; Е.А. Благинина «Улетают, улетели», 

«Журавушка»; М.М. Пришвин «Деревья в плену», 

«Лисичкин хлеб», «Голубые тени», «Беличья память», 

«Глоток молока» и др. Поиск книг по алфавитному и 

тематическому каталогам в школьной библиотеке. 

4 

7. О братьях наших 

меньших. 

И.С. Тургенев «Перепелка»; М.М. Пришвин «Гаечка», 

«Журка»; И.Л. Золотарёв «Свиристели: райские птицы»; 

Т.И. Грибанова «Маврик» и др. 

Сочинение рассказа «Мой маленький друг». Поиск книг по 

алфавитному и тематическому каталогам в школьной 

библиотеке. 

3 

8. Стихотворения и 

рассказы о Родине, 

о Великой 

отечественной 

войне. 

Е.А. Благинина «Шинель», «Клятва бойца», «Папе на 

фронт»; Г.Л. Рублев «Памятник», И. Озеров «Родины 

салют»; С.П. Алексеев «Московское небо», «Огородники», 

«Генерал Жуков», Я.Л. Аким «Планета», И.А. Мазнин 

«Давайте будем дружить друг с другом»; Г.А. Ладонщиков 

«Родная земля!»; З.Н. Александрова «Родина»; С.Д. 

Дрожжин «Привет» и др. 

4 

9. Юмористические 

произведения для 

детей. 

И.И. Демьянов «Валерик и тетрадь», «Девочка капуша», 

«Друзья»; В.В. Голявкин «Тетрадки под дождем», «Как я 

под партой сидел», «Кому что удивительно»; И.М. 

Пивоварова «Секретики»; Э.Н. Успенский «Как мальчик 

Яша плохо ел» и др.  

3 

10. Произведения о 

семье. 

Книги о маме, о семье. Жанры: стихотворения, рассказы, 

пословицы, сказки, колыбельные песни. И.А. Бунин «В 

первый раз», Е.А. Благинина «Бабушка-забота», «Вот 

какая мама!», Н.С. Сердюкова «Мама», «Наш папа»; Я.Л. 

Аким «Мужчина в доме» и др.  

Проект «Рукописная книга о семье». 

4 

 ИТОГО  34ч 

 

3 класс 



№ Тема Предметное содержание Кол-во 

часов 

1. Произведения 

русского фольклора.  

1.Разновидности сказок. Сборники сказок. Сказки 

Орловской губернии. Сказочники и собиратели сказок 

(«Как гусей делили»  из собрания сказок И.Ф. 

Каллиникова). 

2.Календарный фольклор: заклички-веснянки, детские 

колядки и др. 

3.Былины в обработке и пересказе, особенности языка 

былин, повторы. 

6 

2. Научно-

познавательные и 

художественные 

произведения о 

природе и о 

животных. 

1.М.М. Пришвин «Медведь», «Муравьи», «Охота за 

бабочкой»;  

2.К.Г. Паустовский «Заботливый цветок» и др.  

3.Структура энциклопедии и книги-справочника. 

Работа в библиотеке с каталожными карточками. Отзыв о 

книге. 

6 

3.  Стихи русских поэтов 

о Родине и родной 

природе. 

1.Ф.И. Тютчев «Смотри, как роща зеленеет…», «Есть в 

осени первоначальной…»; А.А. Фет «Зреет рожь над 

жаркой нивой…», «Летний вечер тих и ясен…»;  

2.И.А. Бунин «Родина», «Осень», «Высоко полный месяц 

стоит…»; Н.М. Перовский «На Орлике», «Предзимье»; Н.С. 

Сердюкова «Дороги Родины» и др. 

3. Проект «Краски и звуки родной природы». 

6 

4. Произведения о 

людях, о профессиях. 

1.Н.С. Сердюкова «Будущий строитель», «Дающий жизнь»; 

2.Г.Р. Граубе «Тетушка Домна».  Отзыв о прочитанной 

книге. 

4 

5. Художественные и 

исторические 

рассказы и очерки. 

1. С.П. Алексеев «Рассказы о битве на Курской дуге». 

2. Щекотихин Е. «Генерал Ермолов – слава России и 

гордость Орла»  (фрагмент на выбор). 

Проект «Книга памяти». 

4 

6. Драматические 

произведения (пьесы) 

для детей. 

1.С.В. Михалков «Зайка-Зазнайка», С.Я. Маршак «Опасная 

привычка» и др. Чтение по ролям, инсценирование. 

2.Творческая работа «Сочиняем пьесу-сказку». 

4 

7. Детям о писателях и 

поэтах.  

1.В.П.Астафьев (Краевед земли сибирской);  

2. Мой любимый поэт. 

Подготовка сообщения о писателе или поэте. 

4 

 ИТОГО  34 ч 

4 класс 

№ Тема Предметное содержание Кол-во 

часов 

1. Произведения 

фольклора. Сказки, 

былины, легенды, 

героические песни. 

1. П.В. Киреевский «Илья Муромец и Жидовин»;  

2. В. И. Амиргулова «Орловские богатыри»; 

3. Героические песни «Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский во главе ополчения». 

8 

2. Сказки в стихах.  А. С. Пушкин «Сказка о золотом петушке» 

А. С. Пушкин «Царь Никита и сорок его дочерей» 

КВН по сказкам А.С. Пушкина 

В.А. Жуковский Сказка в стихах «Спящая царевна» 

6 

3. Произведения 

русских поэтов и 

баснописцев. 

Ф.И. Тютчев «Неохотно и несмело…»;  

А.А.. Фет «Чудная картина…», «Снег да снежные узоры…»;  

И.А. Крылов «Свинья под дубом» 

6 

4. Произведения о 

детях во время 

Великой 

отечественной 

войны. 

«По детству моему прошла война» сост. И.П. Захарова. 

Великий день Победы. Произведения о детях во время 

Великой отечественной войны. 

5 



5. Современные 

писатели детям. 

Е.А. Машукова «Очень шумный пес»  

Л.М. Золотарев «Подарок» 

М. Яснов «Путешествие в чудетство» (фрагмент на выбор). 

5 

6. Приключения, 

путешествия, 

фантастика. 

В.П. Крапивин «Мушкетер и фея» (приключенческие 

повести о Джонни Воробьеве на выбор);  

А.В. Саломатов «В поисках волшебного камня» 

(фантастические рассказы). 

4 

 ИТОГО  34ч 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 1-4 классов обеспечивает выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО), составлен в 

соответствии с требованиями СанПиН. Учебный план начального общего образования составлен на 

основе ООП НОО МБОУ «Средняя школа № 6» и отражает особенности образовательной программы 

начального общего образования. Особенности формирования учебного плана начальной школы 

связаны с режимом работы образовательного учреждения в начальной школе.  

Учебный план в 1-4 классах полностью реализует федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования и представлен обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть по количественному и 

качественному составу обеспечивает изучение учебных предметов федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования:  

 русский язык;  

 литературное чтение;  

 родной язык (русский); 

 литературное чтение на родном языке (русском); 

 иностранный язык ((английский) 2 - 4 классы);  

 математика;  

 окружающий мир;  

 изобразительное искусство;  

 музыка;  

 технология;  

 физическая культура;  

 основы религиозных культур и светской этики.  

          Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» представлен для 

обязательного изучения в рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классах по 1 часу в неделю (34 учебных часа в год).  

          Учебный предмет «Окружающий мир» изучаемый в 1 - 4 классах (2 часа в неделю) является 

интегрированным. В его содержание введено изучение особенностей родного края, первичных 

понятий безопасного поведения человека в окружающем мире. Обучение ОБЖ проводится 

интегрированно на уроках окружающего мира, технологии и физической культуры. 

          Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом физическая культура 

и направлена на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности ученика. Учебный предмет «Физическая культура» в 1-4 

классах изучается в объеме 3 часов в неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 

июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. №1312», формируемой по 2 часа из обязательной части и 1 час за счет 

часов внеурочной деятельности. (Согласно новой редакции п. 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 часы 

физической культуры могут быть реализованы не только в урочной, но и во внеурочной деятельности 

младших школьников. Интеграция урочной и внеурочной деятельности для реализации требуемого 

СанПиН 2.4.2.2821-10 трехчасового недельного объема уроков физической культуры обоснована 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла и наличием оборудованного 

зала для занятий хореографией в школе). 



          Содержание образования на первом уровне общего образования реализуется преимущественно 

за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

          Обязательная часть в учебном плане реализована полностью. 

          Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные, с учётом запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). В 1-х 

классах часы, формируемые участниками образовательных отношений учебного плана, передаются 

на изучение учебного предмета «Русский язык» в количестве 1 часа в неделю, в 4-х классах часы, 

формируемые участниками образовательных отношений, передаются на изучение учебного предмета 

«Литературное чтение» в количестве 1 часа в неделю, и во 2 и 3-х классах на изучение учебного 

предмета «Информатика» в количестве 1 часа в неделю. 

       Аудиторная учебная нагрузка обучающихся начального общего образования не превышает 

предельно допустимую. 

       В программе спроектированы два вида документов:  

• учебный план (годовой), ориентирован на 4 года, и отражающий годовое количество часов по 

предметам, по классам.  

• таблица - сетка часов учебного плана, служащая основой составления расписания для классов 

(недельный).  

Учебный план (годовой) начальных классов 

Предметные области Перечень учебных 

предметов 

Количество часов в год 

(трудоемкость) 

Всего  

1 класс 

(33 уч. 

недели) 

2 класс 

(34 уч. 

недели) 

3 класс 

(34 уч. 

недели) 

4 класс 

(34 уч. 

недели) 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 102 102 102 438 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

33 34 34 - 101 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

- 34 34 34 102 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

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 66 68 68 68 270 

ИТОГО 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 33 - - - 33 

Литературное чтение - 34 34 34 102 

ИТОГО 693 782 782 782 3039 

ИТОГО ЗА 4 ГОДА  3039 

 



Учебный план (недельный) начальных классов 

Предметные области Перечень учебных 

предметов 

Количество часов в год 

(трудоемкость) 

Всего 

 

1 класс 

(33 уч. 

недели) 

2 класс 

(34 уч. 

недели) 

3 класс 

(34 уч. 

недели) 

4 класс 

(34 уч. 

недели) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 3 3 3 13 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 1 1 1 - 3 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

- 1 1 1 3 

Иностранный язык Иностранный 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 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 4 

 Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

ИТОГО 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 - - - 1 

Литературное чтение  1 1 1 3 

 

ИТОГО 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

90 

 

ИТОГО ЗА 4 ГОДА  

 

90 

 


