МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа №1 «Образовательный центр»
имени 21 армии Вооруженных сил СССР п.г.т. Стройкерамика
муниципального района Волжский Самарской области
(ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика)
ПРИКАЗ
от 31 августа 2020 года.

№ 268-од

«О внесении изменений в основную образовательную программу
начального общего образования».
В соответствии с рекомендациями МОНСО от 18.06.2020 и примерной программой
по учебному предмету «Русский родной язык»для общеобразовательных организаций,
реализующих программы начального общего образования (авторов О. М. Аександровой,
Л. А. Вербицкой, С. И. Богданова, Е. И. Казаковой, М. И. Кузнецовой, Л. В. Петленко, В.
Ю. Романовой, Рябининой Л. А., Соколовой О. В.), примерной образовательной
программой по учебному предмету «Литературное чтение на родном(русском) языке для
общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего
образования (авторов М. И. Кузнецовой, В. Ю. Романовой, Рябининой Л. А., Соколовой
О. В.)
ПРИКАЗЫВАЮ:
внести изменения в основную образовательную программу начального общего
образования ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика с 01.09.2020 г.:
Целевой раздел:
1.1.

Пояснительная записка:

- описание функций и статуса языка народа России:
Согласно положениям статьи 68 Конституции РФ государственным языком
России на всей территории является русский язык.
В России всем народам гарантируется право на сохранение родного языка, а
также создание благоприятных условий для его изучения и развития, повышения статуса.
Законодательство России о государственном языке РФ основывается на
положениях:
– Конституции России;
– общепризнанных принципах и нормах международного права;
– международных договорах России;
– ФЗ «О государственном языке РФ»;
– Закона РФ от 25 октября 1991 года N 1807–1 «О языках народов РФ»;
– других ФЗ и иных нормативно-правовых актов России.
Основы правового регулирования государственной языковой политики заложены в
ФЗ «О государственном языке РФ» № 53-ФЗ от 1 июня 2005 года (в ред. от 5 мая 2014
года).
ФЗ «О государственном языке РФ» направлен на гарантированное использование
государственного языка РФ на всей территории России, обеспечение права и свобод

российских граждан на возможность пользоваться государственным языком России, а
также на защиту и развитие языковой культуры и повышение статуса государственного
языка РФ.
В статье 1 указанного ФЗ говорится о том, что согласно Конституции русский
язык является государственным языком РФ на всей территории нашей страны.
Статус русского как государственного языка предусматривает обязательность
его использования в определенных законом сферах, его защиту и поддержку, а также
гарантирование прав российских граждан на возможность использовать государственный
язык России. Обязательность использования русского не допустимо трактовать как
отрицание либо умаление языков республик и народов России и принижение их статуса.
Правительство России определяет порядок утверждения норм современного
русского литературного языка при его использовании в качестве государственного,
правила его орфографии и пунктуации, что способствует повышению его статуса.
Государственный язык России выступает средством, которое способствует росту
взаимопонимания, укреплению межнациональных связей между народами РФ в рамках
единого многонационального государства.
Поддержка и защита статуса русского в качестве государственного языка РФ
помогает делу приумножения и взаимообогащения духовной культуры народов России.
При использовании русского в качестве государственного языка РФ запрещается
использовать слова и выражения, нарушающие нормы современного русского
литературного языка, за исключением иностранных слов, которые не имеют аналогов в
русском лексиконе.
На территории Российской Федерации русский литературный язык выполняет
многообразные функции. Он обслуживает как средство коммуникации практически все
сферы общественной жизни:
 1) государственное управление и делопроизводство, являясь рабочим языком
законодательных и исполнительных органов власти;
 2) Вооруженные силы;
 3) транспорт и связь;
 4) судопроизводство всех уровней;
 5) средства массовой информации;
 6) образование;
 7) науку;
 8) издание художественной, учебной, научной и другой литературы;
 9) кинематографию и театральное искусство;
 10) религию — в проповедях, при общении священнослужителей с верующими;
 11) промышленное производство и его техническую документацию;
 12) компьютерные технологии, Интернет (Runet);
 13) сельское хозяйство;
 14) торговлю и бытовое обслуживание (наряду с другими государственными
языками титульных и нетитульных наций);
 15) здравоохранение.
- нормативная база для создания программ (в том числе региональную)
(выбираете и дополняете свою программу теми документами, которых у Вас в ООП нет):
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); Федеральный
закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

2. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576);
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577).
5. Требования федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» в
редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования по
учебному предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную область
«Родной язык и литературное чтение на родном языке»;
6. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав
граждан на получение образования на родном языке».
7. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение
родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях».
8. Письмо Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «Методические
рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения
государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации».
9. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования».
10. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20
июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов
РФ».
11. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства
в части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа
языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик
Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в
том числе русского как родного».
12. Методические рекомендации по разработке и оформлению примерных
образовательных программ предметной области «Родной язык и родная литература»,
разработанные Институтом развития родных языков народов Российской Федерации
ФГАОУ ДРО ЦРГОП и ИТ и утвержденные Министерством просвещения РФ 25 марта
2020.
13. Примерные рабочие программы по учебным предметам «Родной язык»,
«Литературное чтение на родном языке», размещенные на сайте fgosreestr.ru в разделе

«Основные образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей)».
14. Методические рекомендации МОиН СО «О преподавании предметов «Родной
(русский) язык и «Литературное чтение на родном (русском) языке» в
общеобразовательных учреждениях Самарской области» от 18.06.2020г. № МО 16-0901/77-14;
15. Самыкина С.В., Незваненко Н.В. Примерная рабочая программа по учебному
предмету "Родной (русский) язык" и "Литературное чтение на родном (русском) языке"
начальное общее образование Самара: СИПКРО, 2020 г.
Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлен на решение
важнейшей задачи современного образования – воспитание гражданина, патриота своего
Отечества. Образовательные задачи курса связаны, прежде всего, с формированием
умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный
текст. Родная художественная литература, как одна из форм освоения мира, отражает
богатство и многообразие духовной жизни человека, влияет на формирование
нравственного и эстетического чувства учащегося. В родной (русской) литературе
отражается общественная жизнь и культура России, национальные ценности и традиции,
формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее гуманизм,
гражданский и патриотический пафос.
Предмет «Родной (русский) язык». Русский язык, родной язык русского народа,
является средством межнационального общения для народов многонациональной РФ и
государственным языком в нашей стране, что позволяет рассматривать родной (русский)
язык как важный фактор консолидации государства, основу формирования
государственной идентичности и толерантности в условиях поликультурного общества.
Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный,
обобщающий характер воздействия предмета «Родной язык (русский)» на формирование
личности ребенка в процессе его обучения в школе. Изучение и совершенствование
владения языком связано с развитием мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей личности; обеспечивает ее самореализацию, готовность к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной
деятельности. Родной язык является не только средством приобщения к духовному
богатству русской культуры и литературы, но и основным каналом социализации
личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Велика роль
родного (русского) языка в формировании коммуникативных универсальных учебных
действий. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая
социальная активность являются теми характеристиками личности, которые способствуют
социальной адаптации подростка к изменяющимся условиям современного мира.
Содержание курса «Родной русский язык» направлено на удовлетворение
потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания
национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной русский
язык» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные
языки, поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может
рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». В
содержании курса «Родной русский язык» предусматривается расширение сведений,
имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам
реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к
многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст
существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают
прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. Важнейшими
задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в
связи с историей русского народа, формирование первоначальных представлений
младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте
богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и
мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном
языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих
стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства,
гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам
других народов нашей страны и мира. Содержание курса направлено на формирование
представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом
противоречии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик
литературного языка. Программой предусматривается расширение межпредметного
взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических
образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин
естественнонаучного и гуманитарного циклов.
1.2.

Планируемые результаты:

- личностные, метапредметные, предметные.
Характеристика личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения дисциплин «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном
(русском) языке»
Программа изучения предмета «Родной (русский) язык» обеспечивает достижение
выпускниками начальной школы комплекса личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Личностные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования личностных результатов:
представления о своей этнической принадлежности;
развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ,
великое достояние русского народа – русский язык;
положительного отношения к языковой деятельности;
заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной
деятельности;
развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные
возможности языка;
этических
чувств
(доброжелательности,
сочувствия,
сопереживания,
отзывчивости, совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей;
представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития
интереса к проектно-творческой деятельности.
Метапредметные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД:
принимать и сохранять цель и учебную задачу;
высказывать свои предположения относительно способа решения учебной
задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;

планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации;
выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям,
содержащимся в источниках информации;
проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи)
последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой
деятельности;
выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.
Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД:
осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под
руководством учителя или самостоятельно);
воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные
тексты);
работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок,
таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно;
осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в
соответствии с поставленной задачей;
пользоваться словарями и справочным материалом;
осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов
разных видов (художественного и познавательного);
составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по
вопросам учителя (с опорой на графическую информацию или прочитанный текст);
составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку;
осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством
учителя);
находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;
осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов
языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям;
осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом
(под руководством учителя);
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений,
строить рассуждения в форме простых суждений об объекте.
Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативных УУД:
слушать собеседника и понимать речь других;
принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого
поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения
и др.);
выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками;
признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое
мнение и позицию;
формулировать собственное мнение и аргументировать его;
работать в группе, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение,
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять
доброжелательное отношение к партнёру.
Предметные результаты
1. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования
языковых норм в речевой практике:

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного
языка для культурного человека;
соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского
литературного языка (в рамках изученного);
соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского
литературного языка (в рамках изученного);
обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма
используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на
родном языке адекватно ситуации и стилю общения.
2. Соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного
русского литературного языка:
произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);
осознание смыслоразличительной роли ударения.
3. Соблюдение основных лексических норм современного русского литературного
языка:
выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно
соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;
проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;
выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с
целью более точной передачи смысла.
4. Соблюдение основных грамматических норм современного русского
литературного языка:
выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок,
исправление нарушений сочетаемости подлежащего и сказуемого.
5. Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного
русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):
соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;
соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста.
6. Совершенствование умений пользоваться словарями:
использование учебных толковых словарей для определения лексического
значения слова, для уточнения нормы формообразования;
использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей
синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования
текста;
использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного
произношения слова, вариантов произношения;
использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование
учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова;
использование орфографических словарей для определения нормативного
написания слов.
7. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого
этикета:
владение различными приемами слушания научно-познавательных и
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;
владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научнопознавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;

уместное использование коммуникативных приемов устного общения:
убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;
создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление
сообщения в письменной форме и представление его в устной форме;
оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения
точного, уместного и выразительного словоупотребления.
8. Соблюдение основных норм русского речевого этикета:
различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной
речевой ситуации.
Программа изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»
обеспечивает достижение выпускниками начальной школы комплекса личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою большую и
малую Родину (я – гражданин Российской Федерации, я – россиянин), её историю и
культуру;
формирование на основе восприятия художественных текстов духовнонравственных ценностей русского народа: взаимопомощи, доброжелательности,
отзывчивости, чуткости, уважительного отношения к человеку, к культуре других
народов;
воспитание бережного отношения к миру: к природе, к людям, ко всему живому
на Земле.
Метапредметные результаты
Познавательные УУД:
овладение умением смыслового чтения как осмысление цели чтения и выбор
вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из
прочитанных и прослушанных текстов;
формирование умения анализировать объекты (тексты) с целью выделения
существенных признаков;
формирование умения синтезировать - составлять целое из частей;
формирование умения выбирать основания и критерия для классификации
объектов.
Регулятивные УУД:
целеполагать – предлагать учебную задачу на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено, и того, что еще неизвестно;
планировать, т.е. составлять план и последовательность действий;
прогнозировать – предвосхищать результат;
контролировать – сличать способ действия и его результат с заданным эталоном
с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона.
Коммуникативные УУД
понимать возможность различных позиций и точек зрения на какой- либо
предмет или вопрос;
учитывать разные мнения; умение обосновать собственное;
уметь договариваться, находить общее решение,
уметь аргументировать свое предложение, убеждать и уступать;
сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации совместной
деятельности.
Предметные результаты

1) Развитие интереса к чтению, осознание значимости чтения на родном языке для
личного развития; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке
как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации.
2) Воспитание квалифицированного читателя, способного аргументировать свое
мнение и оформлять его словесно в устных высказываниях, участвовать в обсуждении
прочитанного.
3) Формирование первых представлений о литературном процессе как движении от
фольклора к литературе; знакомство с образцами русского фольклора, советской и
современной детской литературы, с произведениями самарских авторов.
Виды речевой и читательской деятельности:
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной
подготовки;
ориентироваться в содержании художественного текста, понимать его смысл;
для художественных текстов: воспроизводить в воображении словесные
художественные образы; этически оценивать поступки персонажей; определять основные
события и устанавливать их последовательность;
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
содержании текста; составлять характеристику персонажа;
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного;
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение.
Круг детского чтения (для всех видов текстов):
составлять аннотацию на прочитанное произведение по заданному образцу.
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов):
отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного,
приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
сравнивать различные тексты, используя понятия «фольклор» и «авторская
литература».
Творческая деятельность (только для художественных текстов):
создавать по аналогии собственный текст в жанре загадки, небылицы;
работая в группе, создавать продукт в виде книжки-самоделки.
1.3. Система оценки результатов:
- описать способы организации, формы и учет результатов промежуточной
аттестации;
- содержание и критерии оценки (в соответствии с Положением Вашего ОО).
2. Содержательный раздел:
2.1.1. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с
текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа,
сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической
и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения,

графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий —
замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского
и родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата
ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая
обобщающую и планирующую функции.
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к
результатам изучения

учебного

предмета включают формирование всех видов

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и
регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая
обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы,
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной
литературы

является

трансляция

духовнонравственного

опыта

общества

через

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное
значение поступков героев литературных произведений. При получении

начального

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции,
отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является
выразительное чтение.
Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке»
обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию
обучающегося в системе личностных смыслов;

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с
героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной
идентификации;

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и
эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;

нравственноэтического оценивания через выявление морального
содержания и нравственного значения действий персонажей;

эмоциональноличностнойдецентрации на основе отождествления себя с
героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий
и поступков персонажей;

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом
целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные
средства;


умения устанавливать логическую причинноследственную
последовательность событий и действий героев произведения;

умения строить план с выделением существенной и дополнительной
информации.
Целевыми установками учебного предмета «Родной (русский) язык» являются:
совершенствование у младших школьников как носителей языка способности
ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;
изучение исторических фактов развития языка;
расширение представлений о различных методах познания языка (учебное
лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);
включение учащихся в практическую речевую деятельность. В соответствии с
этим в программе выделяются следующие блоки:
Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее»:
– включает содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского
языка, о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов.
Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры
народа, сведения о национально-культурной специфике русского языка, об общем и
специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира.
Второй блок – «Язык в действии»:
- включает содержание, обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых
единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и
практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о нормах
современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к
нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование
умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение
культурой речи: практическое освоение норм современного русского литературного языка
(в рамках изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к
использованию русского языка во всех сферах жизни.
Третий блок – «Секреты речи и текста»:
– связан с совершенствованием четырёх видов речевой деятельности в их
взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников (умениями
определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением
практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных
центров данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать,
анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных
функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.
Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском)
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, определение последовательности событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному
учебному, научно-познавательному и художественному произведению. Работа с разными
видами текста. Общее представление о художественных текстах. Определение целей

создания этих видов текста. Особенности фольклорного 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.
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги
на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 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 иотношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия
«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на
примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов.
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств
языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для
данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям,
пересказ. Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка
персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей).Подробный пересказ текста:
определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов,
озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение
главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста,
составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде
самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный
пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов,
выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия
(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе
текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности
ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Говорение (культура
речевого общения)Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического
общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по
тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою
точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному,
художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст
или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного
общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных
произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог
как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого
объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на

вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания
прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и
художественного
текста.
Передача
впечатлений
(из
повседневной
жизни,
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание,
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. Письмо
(культура письменной речи). Нормы письменной речи: соответствие содержания
заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в
письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в минисочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества разных народов
России. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков
детской
литературы,
произведения современной
отечественной (с
учетом
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для
восприятия младших школьников. Представленность разных видов книг: историческая,
приключенческая фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая
литература; детские периодические издания (по выбору). Основные темы детского чтения:
фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших
меньших, добре и зле, юмористические произведения. Литературоведческая пропедевтика
(практическое освоение). Нахождение в тексте, определение значения в художественной
речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов,
сравнений, метафор, гипербол.Ориентировка в литературных понятиях: художественное
произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема;
герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение актёра к герою.
III.

Организационный раздел ООП НОО

3.1. Учебный план начального общего образования
Источником для перераспределения часов для предметов «Родной (русский) язык» и
«Литературное чтение на родном (русском) языке» является часть учебных часов,
отведенных на изучение предметной области «Русский язык и литературное чтение».
Таким образом, примерное распределение часов в недельном учебном плане
основного общего образования будет следующим:
Предметные
области

Учебные
предметы

Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке

Русский язык
Литературное
чтение
Родной
(русский)
язык
Литературное
чтение
на
родном
(русском)

Количество часов в неделю
(обязательная часть)
1кл.
2кл.
3кл.
4кл.
5
4,5 (4/5)
5
5
4
3,5 (4/3)
4
3
-

0,5 (1/0)

-

-

-

0,5 (0/1)

-

-

языке
В скобках через дробь указано количество часов в неделю по полугодиям или по
неделям:
4/5 - 4 часа в неделю в первом полугодии и 5 часов в неделю во втором полугодии ИЛИ на
одной неделе 4 часа, на другой - 5.
На изучение предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном
(русском) языке» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном
языке») в системе начального общего образования отводится следующее количество часов
в обязательной части учебного плана:
Предмет

Класс

Родной (русский) язык
Литературное чтение на родном
(русском) языке

2
2

Кол-во часов
в неделю / в год
0,5 / 17
0,5 / 17

Примерное тематическое планирование (на основе примерной рабочей программы по
учебному предмету «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном
(русском) языке» (начальное общее образование), разработанной авторским
коллективом СИПКРО).
Тематическое планирование учебного предмета
«Родной (русский) язык». 2 класс
№

Раздел

Планируемое
количество часов
1 полугодие

1

Русский язык: прошлое и настоящее

6

2

Язык в действии

6

3

Секреты речи и текста

5
Итого за 1 полугодие:

17

Тематическое планирование учебного предмета
«Литературное чтение на родном (русском) языке».2 класс
№

Раздел

Планируемое
количество часов
2 полугодие

1

Писатели детям

5

2

Я и мои друзья

3

3

Люблю природу русскую. Весна

2

4

И в шутку и всерьёз

4

5

Мир вокруг тебя

3

Итого за 2 полугодие:

17
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