


О внесении изменений в основную образовательную 
программу начального  общего образования (ООП  НОО) 

 

Приложение 1 

 к приказу от 29.08.2019г. №_____ 

1.2.2.12. Родной язык  

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» обеспечивает:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте  его функциональных  возможностей  

в  соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  

формирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Выпускник на уровне начального общего образования   : 

1. В области понимания  взаимосвязи языка, культуры и истории народа 

выпускник научится : 

 осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 получит представление о языке как развивающемся явлении, связанном с историей 

народа; 

 получит представление о  национальном своеобразии, богатстве, выразительности 

русского языка; 

 сможет распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; 

слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная 

лексика);  

 научится понимать традиционные русские сказочные образы, понимать значение 

эпитетов и сравнений  и особенности их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; правильно  уместно 

употреблять  эпитеты и сравнения  в речи; 

 сможет понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместно 

употреблять  их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 сможет понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употреблять в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

 научится понимать значения устаревших слов с национально-культурным 



компонентом (в рамках изученного). 

2. Овладеет основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

 научится осознавать важность соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека; 

 сможет соотносить собственную и чужую речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 научится соблюдать на письме и в устной  речи  норм  современного  русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 выпускник получит возможность обогатить  активный и пассивный словарный 

запас, расширить объём используемых в речи языковых средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

1. В области соблюдения основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка выпускник научится   

 произносить слова с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

          осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

2. В области соблюдения основных лексических норм современного русского 

литературного языка выпускник научится :  

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее  точно 

соответствует обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

3. В области соблюдения основных грамматических норм современного русского 

литературного языка выпускник научится :  

 употреблять отдельные грамматические формы имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употреблять отдельные глаголы в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у 

которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные 

с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

роде, падеже; нарушение координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактировать  письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 

4. В области соблюдения основных орфографических и пунктуационных норм 



современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном 

курсе): 

 соблюдать изученные орфографические нормы при записи собственного текста; 

 соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; 

5. В области совершенствования умений пользоваться словарями:  

 использовать учебные толковые словари для определения лексического значения 

слова,  для уточнения нормы формообразования; 

 использовать учебные  фразеологические  словари, учебные словари синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 

 использовать учебный орфоэпический словарь для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

 использовать учебные словари для уточнения состава слова; использовать учебные 

этимологические словари для уточнения происхождения слова; 

 использовать орфографический словарь  для определения нормативного написания 

слов;  

6. В области совершенствования различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдения норм 

речевого этикета выпускник научится : 

 владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 производить чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч 

и т. п.), определение языковых особенностей текстов;  

  анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

  соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка 

текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 осуществлять  информационную переработку прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица;  

 уместно использовать коммуникативные приемы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместно использовать коммуникативные приемы диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владеть  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 



 строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 

аргументации;  

 создавать тексты-повествования (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами); 

 создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлеть 

сообщения в письменной форме и представлять его в устной форме; 

 оценивать устные и письменные речевые высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты. 

7. В области соблюдения основных норм русского речевого этикета выпускник 

научится :  

 соблюдать  принципы  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

1.2.2.13.Литературное чтение на родном языке. 

1 класс 

Личностные. 

Учащиеся научатся: 

 

- называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о природе 

родного края, о семье, родителях; 

- понимать свою принадлежность к определённому народу России; с уважением 

относиться к людям другой национальности, их традициям в процессе знакомства с 

народным творчеством разных народов; 

- знать и рассказывать о традициях своей семьи. Проявлять заботу к своим 

близким, с уважением относиться к родителям, помогать младшим; называть 

произведения разных народов, в которых тоже рассказывается о семье, о маме, об 

отношении детей к маме; 

- размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, 

как честность, доброта, благородство, уважение к людям; 

- понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о пословицах 

и поговорках, произведениях К. Ушинского, Л. Толстого и других; и чтения произведений 

на уроках «Литературного чтения на родном языке» о дружбе, об отношенниях между 

людьми, об отношениях к животным и т. д. (дружелюбие, уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, взаимовыручка); 

- проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), 

выражая уважительное отношение к ней; 

- относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, своего 

народа, к его обычаям и традициям; 



 

Метапредметные. Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся: 

- понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения темы (с 

какой целью необходимо читать данный текст: поупражняться в чтении или найти ответ 

на вопроси т. д.); 

- планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя 

(например, составить план пересказа по образцу или восстановить последовательность 

событий сказки по серии рисунков), понимать важность планирования действий; 

- контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный 

учителем, составлять вместе с учителем план проверки выполнения задания; 

- оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по 

предложенной учителем системе (шкале); 

- определять границы известного и неизвестного под руководством учителя: 

выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме под руководством учителя; 

- стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое усилие (с 

помощью учителя). 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

- принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах, 

обсуждать их совместно с учителем; 

- понимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе и 

под руководством учителя. 

 

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся: 

осуществлять простейшие логические операции: 

сравнение по заданным критериям, при помощи учителя (сравнить сказку и рассказ, 

разные произведения на одну тему, авторскую и народную сказку, художественный и 
научно-познавательный текст, художественный и учебный текст, сравнить пословицы и 

текст, текст и иллюстрации (что общего и чем отличаются), сравнить поступки героев и 
свои собственные;  

- группировка книг (для выставки) по заданным критериям (на одну и ту же 
тему, одного автора, по заданному основанию (жанр), исключить лишнее (книгу, не 

соответствующую теме);  
- классификация (распределить по тематическим группам, выбрать слова, 

которые соответствуют представлениям о дружбе);  
- находить нужную информацию в учебнике (название раздела, произведение, 

номер страницы); в словаре учебника, пользоваться системой условных обозначений; в 

тексте для пересказа по заданным критериям, информацию для характеристики героя, 
для выразительного чтения, для ответа на задание;  

- работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, 
обращаясь к учителю, взрослому, словарю;  

- соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в 
энциклопедии.  
Учащиеся получат возможность научиться:  

- самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 
информации; находить заданное произведение разными способами;  

- выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные 
словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы;  
Коммуникативные 
УУД  
Учащиеся научатся:  

- отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению;  



- создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на заданную 
тему с помощью учителя на основе заданного образца;  

- участвовать в диалоге с учителем и одноклассником;  
- внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чём 

он говорит;  
- участвовать в парной работе, пользуясь определёнными правилами (работать 

дружно, вместе обсуждать прочитанное, находить общую точку зрения, учиться 

отстаивать свою точку зрения).  
Учащиеся получат возможность научиться: 

- задавать уточняющие вопросы на основе образца;  
- принимать участие в коллективной работе (распределять роли, договариваться, 

не конфликтовать, искать пути выхода из конфликтной ситуации, знать и употреблять 

вежливые слова);  
- подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых по теме 

проекта, оформлять 2—3 слайда.  
Предметные.  
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся:  

- чётко и правильно произносить все звуки; 

- плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости 

чтения;  
- читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками 

препинания в середине и в конце предложения;  
- читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с 

помощью учителя с содержанием произведения;  
- определять основную мысль прочитанного произведения с помощью учителя, а 

также с помощью пословицы;  
- определять последовательность событий и находить смысловые части 

произведения (начало, основная часть, конец) под руководством учителя; 

- соотносить иллюстрации и текст;  
- называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; 

размышлять об их поступках;  
- отвечать на вопросы о прочитанном произведении; 

- объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- соотносить название рассказа с его содержанием; 

- читать  с  выражением,  выделяя  важные  слова  и  мысли  под  

руководством 

учителя;  
- читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под 

руководством учителя);  
- задавать вопросы по прочитанному произведению; 

- при помощи учителя составлять план, определять смысловые части; 

- пересказывать  небольшой  текст  на  основе  картинного  плана  при  

помощи 

учителя;  
- выявлять под руководством учителя особенности научно-познавательных и 

художественных текстов.  
Творческая  

деятельность 
Учащиеся научатся:  

- восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под 
руководством учителя;  

- составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о 
дружбе, о питомце);  

- придумывать окончание сказок  по образцу. 

Учащиеся получат возможность научиться:  



- обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться или не 
соглашаться с высказыванием учителя, товарищей, приводить свои аргументы с 

помощью простых предложений (например, он хочет стать героем или поступков 

героя не совершал.)  
Литературоведческая 

пропедевтика  
Учащие научатся:  

- отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя;  
- понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — 

указание автора на обложке, к произведению; народная сказка — указание, что сказка 
русская народная, татарская и т. д.).  

- отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста (герои 
животные, герои — буквы разговаривают, как люди; поступают, как люди);  

- знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек. 

Учащиеся получат возможность научиться:  
- находить в тексте различные средства художественной выразительности 

(слова, с помощью которых описывается объект наиболее точно, необычно, ярко; 

сравнивается с другим объектом; приписываются действия живого неживому, 

передается речь неживого);  
- оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев, проводить 

аналогии со своим поведением в различных ситуациях. 

 

2 класс  
Личностные. 
Учащиеся научатся:  

- на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 
взаимовыручка); 

- с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, 
известных во всем мире.  
Учащиеся получат возможность научиться:  

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 
подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках;  

- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 
рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, 
передавать  
3 этих рассказах восхищение и уважение к ним;  

- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; 
создавать собственные высказывания и произведения о Родине.  

Метапредметные. 
Регулятивные УУД  

Учащиеся 

научатся: 

- сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока 

4 процессе его изучения;  
- формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с 

целями темы; понимать учебную задачу урока;  
- читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.);  
- коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;  
- оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным 

критериям;  
- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре.  
- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.  
Учащиеся получат возможность научиться:  



- формулировать учебную задачу урока в мини-группе, принимать её, сохранять 
на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной 
задачей;  

- читать в соответствии с целью чтения;  
- составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или 

паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;  
- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе; 

- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;  
- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.  
Познавательные 
УУ Д 
 Учащиеся 
научатся:  

- отвечать  на  вопросы  учителя  и  учебника,  придумывать  свои  собственные 

вопросы;  
- понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов;  
- сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, 

народную и литературную сказку;  
- создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 5—6 предложений;  
- понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. 

Крылова; 

- соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного 

произведения;  
- определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника 

и рабочей тетради;  
- понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, 
музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.;  

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 
(учебника), выявлять основную мысль произведения;  

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 
выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;  

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в 
своих творческих работах;  

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл 
читаемого произведения;  

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 

великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и 
др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы;  

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 
нравственных установок и ценностей;  

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 
рассказ; находить сходства и различия;  

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно 

подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты 

музыкальных произведений.  
Коммуникативные 

Учащиеся научатся:  
 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;  
 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его 

основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои;  
 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога;  



 находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах 
изучаемых произведений, описывающих конфликтную ситуацию;  

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 
средства;  

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных 
героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях;  

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; Учащиеся 
получат возможность научиться:  

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 
задавать вопросы;  

 понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;  
 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы;  
 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;  
 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и 

оценивании событий;  
 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении 

всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие 

роли   
- функции;  

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 
ситуациях на основе нравственных норм; 

- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений;  
- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику 
(детские журналы и газеты);  
Предметные.  
Виды речевой и читательской 
деятельности  
Учащиеся научатся:  

- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 
художественный текст; при чтении отражать настроение автора;  

- ориентироваться в учебной книге, её элементах; 

- находить сходные элементы в книге художественной;  
- осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями;  
- соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь 

содержания текста с его заголовком (почему так называется); Учащиеся получат 

возможность научиться:  
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями и частями текста;  
- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о  
самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, 
делиться впечатлениями о праздниках с друзьями;  

- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 
испытывает;  

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя;  
- осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 

поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить этому доказательства в тексте;  



- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 
подтверждения собственного мнения;  

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь 
на составленный под руководством учителя план;  

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости от цели чтения;  

- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 
домашней, городской, виртуальной и др.);  

- при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её 

элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в 
диалогах и дискуссиях;  
Творческая 
деятельность 
Учащиеся научатся;  

- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 
опорных слов с помощью учи теля;  

- составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 
собственное отношение к прочитанному.  
Учащиеся получат возможность научиться:  

- сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 
соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

- творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя.  
Литературоведческая 

пропедевтика  
Учащиеся научатся:  

- различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать 

их культурную ценность для русского народа;  
- находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-

познавательному или художественному; составлять таблицу различий;  
- особенностях юмористического произведения в своей литературно-творческой 

деятельности.  
Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  
- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять 

её своими словами;  
- находить в произведении средства художественной выразительности;  
- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить доказательство этому в тексте. 

 

3 класс  
ЛИЧНОСТНЫЕ 
Учащиеся 
научатся:  

- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 
рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, 

передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним;  
- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине.  
Учащиеся получат возможность научиться:  

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к 

малой родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 

прочитанных произведений;  
- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам 

своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 
информацию до слушателей, используя художественные формы изложения  



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся:  
- читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.);  
- составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или 

паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;  
- выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания резуль татов, 

вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов;  
- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, 
лесенок, баллов и пр.);  

- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

- предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре;  
- формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и 

индивидуальными учебными потребностями и интересами;  
- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без 

искажений, выразительно, выборочно и пр.); осмысливать коллективно составленный 

план работы на уроке и план, выработанный группой сверстников (парой), предлагать 

свой индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или некоторые 

пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы;  
- предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного 

достижения цели из собственного опыта, делиться со сверстниками.  
Познавательные 

УУД  

Учащиеся научатся:  
- определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например, литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, 
музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.;  

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 
(учебника), выявлять основную мысль произведения;  

- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 
выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;  

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в 
своих творческих работах;  

- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 
произведения;  

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 

великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и 
др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы;  

- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 
нравственных установок и ценностей;  

- определять основную идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к 
описываемым событиям и героям произведения;  

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 
из 7—8 предложений;  

- сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 

рассказ; находить сходства и различия; Учащиеся получат возможность научиться: 

- находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 
фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;  

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и 
групповой работе;  

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 
использовать их в своих творческих работах;  



- сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 
волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и 
различия;  

- сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 
кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;  

- находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы 
урока или давать название выставке книг;  

- сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;  
- понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы;  
- предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой 
произведения, его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического 

стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка 
произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения.  
Коммуникативные 
УУД  

Учащиеся научатся:  
 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 
задавать вопросы;  

 понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;  
 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы;  
 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с 
точкой зрения другого;  

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и 
оценивании событий;  

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении 
всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие 
роли  
- функции;  

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 
создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 
произведений;

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 
книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, 
периодику (детские журналы и газеты);
 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но  
- изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и 
пр.); 
 Учащиеся получат возможность научиться:  

 высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное 
произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;  

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 
эмоциональную сферу слушателей;  

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;  
 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из 

диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его 

отношение к описываемым событиям;  



 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 
высказываниях и рассуждениях;  

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по 

ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и 

творческих заданий;  
 находить  различные  источники  информации,  отбирать  из  них  нужный  

материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, 
соответствующей цели;  

 представлять информацию разными способами.  
ПРЕДМЕТНЫЕ  
Виды речевой и читательской 
деятельности  
Учащиеся научатся: 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 
паузы между предложениями и частями текста;  

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 
поисковое) в зависимости от цели чтения;  

- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять 
высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 

семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами 

по классу;  
- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает;  
- пользоваться элементарными приёмами анализа текста;  
- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на художественное произведение по образцу;  
- самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить 

главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого 
героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;  

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 
тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения;  
- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь 

на составленный под руководством учителя план;  
- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.);  
- при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её 

элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в 

диалогах и дискуссиях о них;  
- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться:  
- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;  
- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, 
басня читается с сатирическими нотками и пр.);  

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова 

в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 

героям произведения;  
- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 

эстетические ценности; эстетически воспринимать произведения литературы, замечать 
образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором 

слово способно создавать яркий образ;  



- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 
прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения;  

- формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 
собственное мнение о проблеме;  

- делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно 
план пересказа, продумывать связки для соединения частей;  

- находить в произведениях средства художественной выразительности;  
- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 

опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 
текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида 
героя, обстановки) или рассуждения.  
Творческая деятельность 

Учащиеся научатся:  
- сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;  
- пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя;  
- сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие 

нравственные ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, 

описываемые в народных сказках.  
Учащиеся получат возможность научиться:  

- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций 
на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 
рассказов).  
Литературоведческая 
пропедевтика 
 Учащиеся научатся:  

- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  
- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками;  
- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте;  
- осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в 
тексте доказательства сходства и различия;  

- находить в произведении средства художественной 
выразительности.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора);  
- определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  
- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности. 

 

4 класс  
ЛИЧНОСТНЫЕ 
Учащиеся 
научатся:  

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 

прочитанных произведений; Учащиеся получат возможность научиться: 

- познавать национальные традиции своего народа, сохранять их;  
- рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о 

памятных местах своей малой родины;  



- находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, 
совершивших подвиг во имя своей Родины;  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся: 

- формулировать учебную задачу урока коллективно, в минигруппе или паре;  
- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без 

искажений, выразительно, выборочно и пр.);  
- осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план 
работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить 
аргументы в пользу своего плана работы;  

- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного 

плана;  
- выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 
контролировать их выполнение;  

- определять границы собственного знания и незнания по теме 
самостоятельно; Учащиеся получат возможность научиться:  

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать 
конечный результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата;  

- свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений;  
- самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы 

на уроке и преобразовывать её из одного вида в другой;  
- владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения;  
- пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения 

своих учебных целей.  
Познавательные 

УУД  

Учащиеся научатся;  
- находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;  
- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и 
групповой работе;  

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих 
работах;  

- сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 
волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и 
различия;  

- находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или 
давать название выставке книг;  

- сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, 
выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;  

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 
из 9—10 предложений;  

- понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 
Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы;  

- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 
небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий;  
- предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой 

произведения, его мотивы и замысел автора;  
- определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического 



стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка 
произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения.  
Учащиеся получат возможность научиться:  

- самостоятельно анализировать художественные произведения разных 
жанров, определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с 
нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же 
ситуации;  

- определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при 
чтении развитие чувств;  

- создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с 
возможностью использования различных выразительных средств.  
Коммуникативные 
УУД  

Учащиеся научатся:  
- высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;  
- формулировать цель своего высказывания вслух;  
- пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей;  
- демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);  
- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из 

диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его 
отношение к описываемым событиям;  

- обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 
отражены схожие конфликтные ситуации;  

- находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 
способы разрешения конфликтных ситуаций;  

- находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 
Учащиеся получат возможность научиться:  

- участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не 
обижая других;  

- договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью 

собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных 
произведений;  
ПРЕДМЕТНЫЕ  
Виды речевой и читательской 

деятельности  
Учащиеся научатся:  

- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 
(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;  

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова 

в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 
героям произведения;  

- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 
паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, 

басня читается с сатирическими нотками и пр.);  
- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 

эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в 

поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно 

создавать яркий образ;  
- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений;  



- формулировать вопросы проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный 
взгляд на проблему;  

- делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно 
план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

- находить в произведениях средства художественной 
выразительности; Учащиеся получат возможность научиться:  
- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам;  
- приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и 

изучении справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы;  
- осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку;  
- соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в 

произведении, со своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и 
зле;  

- работать с детской периодикой.  
Творческая деятельность 

Учащиеся научатся:  
- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 

опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 

текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида 
героя, обстановки) или рассуждения;  

- пересказывать текст от 3-го лица;  
- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 
рассказов);  

- участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных 
праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских 

конференциях;  
- писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться:  
- создавать собственные произведения, интерпретируя возможными 

способами произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, 
постановка живых картин и т. д.).  
Литературоведческая 
пропедевтика  
Учащиеся научатся:  

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора).  
Учащиеся получат возможность научиться: 

- определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  
- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности. 
 

 

Приложение 2 
 к приказу от 29.08.2019г. №_____ 

 

 

2.2.11. Родной русский язык 

Первый год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  



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  

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  

 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).  

 

Второй год обучения  

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

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  

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  

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.  

 

Третий год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

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  

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  

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.). 

 



Четвёртый год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от 

корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами 

и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 

общий смысл, но различную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Русские слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре 

В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 



чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в  процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

2.2.12.Литеературное чтение на родном русском языке 

 

1 класс 

Виды речевой и читательской деятельности. 
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). 

Чтение вслух и про себя. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 
чтения. 
Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 
самостоятельно задавать вопросы по тексту. Использование норм речевого этикета в 
условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. 

Виды читательской деятельности 

Работа с разными видами текста. Практическое освоение умения отличать 
текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и 

оформлению. Умение работать с разными видами информации. Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 
выступления товарищей 

Библиографическая культура. Книга как источник необходимых знаний. 
Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 
лист, аннотация, иллюстрации. 

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. произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Круг детского чтения 
Произведения  устного народного  творчества  разных  народов  России 

(фольклор сказки авторские и народные («Заячья избушка», «Лисичка-сестричка и серый 
волк» «Как мужик гусей делил», «Кривая уточка», «Волк и коза», «Волшебная дудочка», 
«Мужик и медведь», скороговорки, пословицы, загадки), песенки (русские народные), 

потешки, небылицы, загадки, скороговорки, народные песенки, пословицы, колыбельные 
песни). 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв. (Басни: Л. Н. 
Толстой «Лев и собачка», «Косточка», «Русак», А.С. Пушкина «Вот север, тучи 

нагоняя…» А. Фета «Чудная картина», Ф. Тютчева «Как неожиданно и ярко», В. А. 
Жуковского «Родного неба милый свет»; 

Произведения классиков детской литературы А. Барто 
«Золотые рыбки»,С.Михалкова «Толстый жук», Н.Носова «На горке». 

   Произведения       современной отечественной литературы (с 

учетом многонационального характера России) И. Токмаковой «Скоро в школу», Д. 

Хармса «Удивительная кошка», рассказы для детей В. Драгунского «Заколдованная 

буква», М. Пришвина «Лисичкин хлеб», В.Д. Берестова «Зимние звѐзды», Л. Пантелеев 

«Честное слово», Е. Пермяка «Торопливый ѐжик», В. Осеевой «Плохо», «Синие листья», 

В. Катаева «Дудочка и кувшинчик», В. Берестова «Кошкин щенок», «Верблюжонок», Н. 

Сладкова «Лесные сказки». 

Основные темы детского чтения 



 

 фольклор,  сказки  авторские  и  народные  («Заячья  избушка»,  «Лисичка-

сестричка и серый волк» «Как мужик гусей делил», «Кривая уточка», «Волк и коза», 

«Волшебная дудочка», «Мужик и медведь», скороговорки, потешки, небылицы, народные 

песенки, пословицы, колыбельные песни; Н. Сладкова «Лесные сказки»; 
 

 о природе: лирические стихотворения А.С. Пушкина «Вот север, тучи нагоняя…» А. Фета 

«Чудная картина», Ф. Тютчева «Как неожиданно и ярко», В. А. Жуковского «Родного 

неба милый свет»; проза М. Пришвина «Лисичкин хлеб», В.Д. Берестова «Зимние 

звѐзды»; 
 

 произведения для детей (из детских журналов): «Весѐлые картинки»; 
 

 рассказы о детях Л. Пантелеев «Честное слово», Е. Пермяка «Торопливый ѐжик», В. 
Осеевой «Плохо», «Синие листья», В. Катаева «Дудочка и кувшинчик», Н. Носова «На 
горке»; 
 

 стихотворения о животных (о братьях наших меньших) С. Михалкова «Толстый жук», В. 

Берестова «Кошкин щенок», «Верблюжонок», А. Барто. «Золотые рыбки»; 
 

 Басни: Л. Н. Толстой «Лев и собачка», «Косточка», «Русак»; 
 

 юмористические произведения для детей: веселые стихотворения И. Токмаковой «Скоро в 

школу», Д. Хармса «Удивительная кошка»; 
 

 юмористические рассказы для детей В. Драгунского «Заколдованная буква». 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 
 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Малые фольклорные формы 
(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 
различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 
волшебные). 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 
произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения, чтение по ролям. 
 

 

2 Класс 

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. 

Чтение 

Чтение вслух. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 
информацию. 

Работа с разными видами текста.  

Особенности фольклорного текста. Самостоятельное определение темы, главной 

мысли, структуры. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. 



Библиографическая культура. Книга учебная, художественная, справочная. 
Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал). 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, 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). 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознании мотивации 

поведения героев,анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 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 художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. 

Анализ с помощью учителя) мотивов поступка персонажа. Освоения 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. 

 

Работа  с  учебными, научно-популярными и другими  текстами.

 Понимание  
заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием.
 Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Знакомство 

с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-
следственных связей. Определение главной мысли текста. 

 

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). 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 объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. 
 

Круг детского чтения 
 

 Произведения устного народного творчества разных народов России (русские 
народные песни, русские народные сказки, пословица, поговорка). 

 

 Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв. (А.К. Толстого, А. 

Кольцова, С. Есениа, А. Майкова). 
 

 Произведения классиков детской литературы (Л. Н. Толстого, А. С. Пушкина, К. Д. 



Ушинского). 
 

 Произведения современной отечественной литературы  (Л. Трутнева, Е Чарушина, В. 

Берестова,  И.  Токмаковой,  Д.  Кедрина,  Д.Н.Мамина  –  Сибиряка,  В.  Катаева,  А.  

И. 

Куприна, С. Маршака, С. Михалкова, К. Г. Паустовского, М.

 Пришвина,Г. 

Скребицкого, Ю. Сотник, В. Сутеева). 
 

 Произведения зарубежной литературы ( Г. Х. Андерсен «Гадкий утѐнок», Ш. 

Перро» Кот в сапогах») доступные для восприятия младших школьников. 
 

Представленность разных видов книг: 
 

 детские периодические издания (по выбору) («Мурзилка», «Тошка», «Радуга»).  
Основные темы детского чтения: 

 устное народное творчество: русские народные песни, потешки и прибаутки, 
считалки, небылицы и перевертыши, загадки, пословицы и поговорки; 
Сказки о животных, бытовые и волшебные («Дочь – семилетка», «Правда и 
Кривда», «Три калача и одна баранка», «Фома и Ерѐма»); 

 произведения о Родине, о природе: ( И. Токмакова «Деревья», «Разговоры», Д. 
Кедрин «Родина», В. Д. Берестов «Зимние звѐзды»); 

 произведения о детях: (В. Катаев «Цветик – семицветик», Д. Н. Мамин – Сибиряк 
«Алѐнушкины сказки», Е. Пермяк «Пичугин мост»; 

 произведения о животных (о братьях наших меньших): Е. Чарушин «Про Томку», Л. 

Трутнев «Первая рыбалка», А. И. Куприн «Барбос и Жулька», К.Г. Паустовский 

«Заячьи лапы», «Кот - ворюга», М.М. Пришвин «Ребята и утята», «Лесной доктор», 

К. Г. Скребицкий. Рассказы; 

 юмористические произведения: (Сотник Ю. «Весѐлые рассказы», В. Ю. 

Драгунский «Денискины рассказы» Н. Носов «Что любит Мишка?», «Карасик»). 
 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

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). Литературная (авторская) 

сказка. 

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: чтение по ролям, инсценирование, драматизация. 

 

3 класс 

 

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. 
 

Чтение 



 

Чтение вслух. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения 
(изучающее,  

ознакомительное, просмотровое, выборочное). 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, еѐ справочно-иллюстративный материал). 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 
энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 
 

Работа с текстом художественного произведения. 
 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 
средств языка (с помощью учителя). 

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 художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов поступка 

персонажа. 
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. 

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). 



 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 
 

Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 
 

Говорение (культура речевого общения) 
 

Осознание диалога как вида речи. Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 
внеучебного общения. 

 

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 объѐма 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 учѐтом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста 
 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
 

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 мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 
 

 

Круг детского чтения 
 

 Произведения устного народного творчества разных народов России (русские 

народные сказки, загадки, пословицы, поговорки, скороговорки). 
 

 

 Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв. (Л. Н. Толстой 

«Царские братья», «Волк и мужик», И. А. Крылов Волк и ягнѐнок», «Мартышка и 

очки», «Музыканты», «Кот и Повар», «Волк на псарне», Л. Н. Толстой басня 

«Тетерев и лисица», «Два товарища». «Ворон и Лисица», «Мышь, петух и заяц», А. 

С. Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде»).  
 

 

 Произведения классиков детской литературы (Е.Шварц «Сказка о потерянном 

времени», Н.Носов «Фантазеры», И.Токмакова «Сказочка о счастье», А.Гайдар «Чук 

и Гек», М.Зощенко «Не надо врать», А. Алексин «Самый счастливый день», А. 

Куприн «Сапсан», Л.Соболев «Рассказы о войне», О.Тихомиров «На страже Руси», 

Т.Крюков «Человек Нового типа», С.Чѐрный «Дневник Фокса Микки», И.Уткин 
«Затишье», «Пейзаж», «Сестра», «Ты пишешь мне письмо»).  

 

 Произведения зарубежной литературы (Г. Х. Андерсен «Снежная королева», 

Братья Гримм «Храбрый портняжка») доступные для восприятия младших 

школьников. 

 

Основные темы детского чтения 
 



 фольклор разных народов (загадки, пословицы, скороговорки, русские народные 
сказки «Глупая барыня», «Глупый жених»); 

 

 произведения о Родине (Л.Соболев «Рассказы о войне», О.Тихомиров «На страже 

Руси», Т.Крюков «Человек Нового типа»); 
 

 о детях (Н.Носов «Фантазеры», А.Гайдар «Чук и Гек», М.Зощенко «Не надо 

врать», Е.Шварц «Сказка о потерянном времени»); 
 

 о братьях наших меньших (С.Чѐрный «Дневник Фокса Микки», И.Уткин «Затишье», 

«Пейзаж», «Сестра», «Ты пишешь мне письмо» Л. Н. Толстой «Царские братья», 

«Волк и мужик», И. А. Крылов Волк и ягнѐнок», «Мартышка и очки», «Музыканты», 

«Кот и Повар», «Волк на псарне», Л. Н. Толстой басня «Тетерев и лисица», «Два 

товарища». «Ворон и Лисица», «Мышь, петух и заяц»); 
 

 о добре и зле (Г. Х. Андерсен «Снежная королева», Братья Гримм «Храбрый 
портняжка»). 

 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция).  
Литературная (авторская) сказка. 

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: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 
рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом 
и использование их . 

Установление причинно-следственных связей, последовательности событий: 
соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 
создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 
аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 
или на основе личного опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 класс 

 

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. 
 

Чтение 
 

Чтение вслух. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения 
(изучающее,  

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

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

 

Работа с разными видами текста. 
 

Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-

популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст  от набора предложений.  
Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

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). Книга учебная, 
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал). 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

 

 

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 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 художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн 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. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 
            Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием.   
          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 приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей.         Определение главной мысли текста. Деление текста на части.  
           Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 
 

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 объѐма 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 учѐтом специфики научно-популярного, 
учебного и художественного текста. Передача впечатлений (на основе событий 

повседневной жизни, прочтения художественного произведения, работы  

с произведениями изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 

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 мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 
 

 

Круг детского чтения 

 

 Произведения устного народного творчества разных народов России (русские 
народные сказки, загадки, пословицы, поговорки, скороговорки). 

 

 Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв. (А.Пушкин 

«Деревня», С. Есенин «Гой, ты, Русь моя родная…», А.Пушкин «Царское село», 

И.Бунин «Родина», Н.Рубцов «Привет, Россия», И. А. Крылов «Волк и ягнѐнок», 

«Лжец», «Лев и Комар», «Обезьяны», «Осѐл», А. С. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях»). 
Произведения классиков детской литературы (П.Бажов «Уральские сказы», 

А.Ишимова «История России в рассказах для детей», Е.Велтистов «Приключение 
Электроника», К.Булычев «Приключение Алисы», М.Матусовский, К.Ибряев «С чего 
начинается Родина?», А.Гайдар «Тимур и его команда», А.Сурков ««Человек 

склонился над водой…», «Бьѐтся в тесной печурке огонь…», «Видно, выписал мне 
писарь дальний билет…», К. Паустовский «Мой дом», К. Паустовский «Прощание с 
летом», С.Баруздин «Я люблю нашу улицу…», «Страшный клад», М.Пришвин 

«Остров спасения», В. Губарев «Королевство кривых зеркал», А. Волков 
«Волшебник Изумрудного города», С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев» (сказка – 
пьеса), Е. Шварц «Снежная королева»). 

 Произведения зарубежной литературы (Г. Х. Андерсен «Синие лебеди») 

доступные для восприятия младших школьников. 
 

Основные темы детского чтения 
 

 фольклор разных народов (загадки, пословицы, скороговорки, русские народные 
сказка «Марья Моревна»); 

 

 произведения о Родине (А.Сурков ««Человек склонился над водой…», «Бьѐтся в 
тесной печурке огонь…», «Видно, выписал мне писарь дальний билет…», 
А.Ишимова «История России в рассказах для детей»); 

 

 о природе (М.Пришвин «Остров спасения», К. Паустовский «Мой дом», «Прощание с  
летом», С.Баруздин «Я люблю нашу улицу…», «Страшный клад», П.Бажов 
«Уральские сказы»); 

 

 о детях (А.Гайдар «Тимур и его команда», К.Булычев «Приключение Алисы»); 
 

 о братьях наших меньших (К. Паустовский «Мой дом», К. Паустовский 

«Прощание с летом»); 
 



 о добре и зле (В Губарев «Королевство кривых зеркал», А. Волков «Волшебник 

Изумрудного города», С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев» (сказка – пьеса), Е. 

Шварц «Снежная королева» И. А. Крылов «Волк и ягнѐнок», «Лжец», «Лев и Комар», 

«Обезьяны», «Осѐл»). 
 

 

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 автора к герою. 
Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет,интерьер), 
рассуждение (монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 
выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

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).  

Приложение 3 

к приказу от 29.08.2019г. №____ 

 

 

Абзац 11 «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей)  

изучение содержания учебных предметов предметной области «Родной язык и  

литературное чтение на русском языке» в 1–4-х классах осуществляется в рамках  

предметной области «Родной язык  и литературное чтение на родном языке».На 

изучение предмета «Родной язык»  в учебном плане школы  в 1-4 классах отведено  0,5 

часа, на изучение «Литературное чтение на родном языке  в 1-4 классах отведено 0,5 

часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу от 29.08.2019г. №____ 

 
Учебный план  

начального общего образования  

годовой 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной русский язык  17 17 17 17 68 

Литературное чтение 

на родном русском 

языке 

17 17 17 17 68 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-знание 

и естествознание 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики – – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
66 68 68 68 270 

Итого: 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка  
693 782 782 782 3039 

 

  



Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной русский язык   0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 

на родном  русском 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание 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 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
20 22 22 22 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение5 

к приказу от 29.08.2019г. №____ 
 

 

Предметные области 
Учебные  

предметы 

 

Классы  Всего 

               

I 

                

II   III IV 

Обязательная часть 

Количество часов в неделю 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 
4 4 4 3 

 

15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной  русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном русском  языке  0,5 0,5 0,5 0,5 

 

2 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский)  2 2 2 

 

6 

Математика и 

информатика Математика   4 4 4 4 
 

12 

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 

 Минимальный объём годовой учебной нагрузки 21 23 23 23 90 

Предельно допустимая годовая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 

90 

Максимально допустимая годовая  аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 

90 

 

 

 


