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1. Дополнить раздел 1 «Целевой раздел», п. 1.2. «Планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования» (Приложение 1) 

абзацами следующего содержания: 

В части «Планируемые результаты и содержание предметных областей» (таблица): 
   

№ 
п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

2 Родной 

язык(русский) и 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Считать № п/п 2-№ п/п 3, № п/п 3-№ п/п 4, № п/п 4-№ п/п 5, № п/п 5-№ п/п 6, № п/п 6-№ п/п 7, 

№ п/п 7-№ п/п 8, № п/п 8-№ п/п 9, № п/п 9-№ п/п 10. 

В результате изучения предмета «родной язык (русский)» обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение родному языку, стремление к их грамотному использованию, 

русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 
В процессе изучения родного языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном 

и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 
самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах родного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 

несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы.  
Выпускник на ступени начального общего образования:  
- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры;  
- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 
написанное;  

- получит первоначальные представления о системе и структуре родного языка: познакомится 
с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 
морфологией и синтаксисом; в объёме  

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 
языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами.  
В результате изучения курса родного языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам 
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решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса на следующем уровне образования.  
В результате изучения предмета «литературное чтение на родном языке (русском)» 

выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и для 

успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят 

чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор.  
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России 

и общечеловеческими ценностями.  
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый 

вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми 

в художественных произведениях.  
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 
познавательные интересы.  

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотных читателей, способных к творческой деятельности.  
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы.  
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы». 

 

2. Дополнить раздел 2 «Содержательный раздел», в п. 2.2. «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов начального общего образования», в том числе Приложение 1:  

Родной язык: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

- формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных 

единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к 

правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 
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- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Содержание учебного предмета 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. 

Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из 

необходимых качеств современного культурного человека.  

Язык как зеркало национальной культуры. Слова, обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта, народно-поэтические символы, народно-поэтические, прецедентные 

имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в 

русских народных и литературных сказках, народных песнях.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных 

сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, 

ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой 

Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. 

Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и 

особенностей национальной культуры народа. Загадки.  

Краткая история русской письменности.  

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности 

жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть 

щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов.  

 

Литературное чтение на родном языке: 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Содержание учебного предмета  

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: потешки, пословицы, загадки, сказки; 

рассказы, стихотворения, сказки.  Нравственно-этические понятия, раскрытые в художественных 

произведениях. Хорошие и плохие поступки героев произведений, соотнесение поступков героев с 

нравственными нормами. Иллюстрации к художественным произведениям.  

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). Цель речевого 

высказывания. Вопросы по содержанию прослушанного произведения, составление вопросов по 

услышанному тексту. Эмоциональный отклик (описание своего впечатления в устном 

высказывании). 
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Чтение с установкой на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и 

предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Виды чтения: изучающее, выборочное.  

Прогнозирование содержания текста по заголовку, иллюстрации. Стили речи: художественный, 

научно-популярный. Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Работа с 

познавательными текстами. Заглавие произведения, соотнесение заглавия с содержанием. 

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: тема текста, герои, 

заголовок. Вопросы по фактическому содержанию художественного текста. Способы толкования 

значения незнакомых слов: по контексту, с использование словарей. Последовательность событий, 

план для пересказа. Подробный пересказ текста, по опорным словам, предложенному плану, 

коллективно составленному плану, серии рисунков, на основе вопросов.  

Характеристика героя произведения (поступки, причины поведения) под руководством учителя.  

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; вежливая форма 

выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный 

опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, высказывание на заданную 

тему.  Культурные нормы речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): поиск в тексте и понимание значения и 

роли в тексте средств художественной выразительности.  Средства изображения и выражения 

чувств героя. Звуковая и смысловая стороны слова.  

Сочинение загадки по аналогии, продолжение истории. Составление рассказа по рисункам, серии 

рисунков. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. Интерпретация 

текста литературного произведения: чтение по ролям, слова автора, слова героев, выразительное 

чтение. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка. Распределение произведений по темам, жанрам. 

Выполнение групповых творческих проектов (под руководством учителя). 

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, читатель, автор 

(рассказчик), тема, герой, прозаическая и стихотворная речь.  

Изучаемые произведения: 
Русские народные сказки. 

А. Барто. Стихи. 

С. Баруздин. Рассказы. 

Маршак С. «Детки в клетке»  

Заходер Б. «Серая звездочка» 
Бианки В. Стихи. 

Драгунский В. «Денискины рассказы» 

Житков Б. «Что я видел» 

Сладков Н. «Лесные сказки» 

Прокофьева С. «Лоскутик и облако» 

Чарская Л. Сказки. 

Акимушкин И. «Следы невиданных зверей» 

Успенский Э. «Крокодил Гена и его друзья» 

Чарушин Е. «Про Томку» 

Сказки народов России. 

 

3. Внести изменения в текст основной образовательной программы начального общего 

образования в раздел 3. «Организационный раздел», п. 3.2. «Учебный план начального 

общего образования» изложить в следующей редакции: 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                    Классы                        

Количество часов в неделю / 

год 

Форма промежуточной 

аттестации 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
4 / 

132 

4 / 

136 

4 / 

136 

4 / 

136 

за четверть – средняя арифметическая 

отметка текущих отметок по 
учебному предмету, за учебный год – 

средняя арифметическая отметка за 

учебные четверти (2-4 классы) 

Литературное 

чтение 4 / 

132 

4 / 

136 

4 / 

136 

3 / 

102 

за четверть – средняя арифметическая 

отметка текущих отметок по 

учебному предмету, за учебный год – 
средняя арифметическая отметка за 

учебные четверти (2-4 классы) 

Родной язык 

(русский) 

0,25 

/ 

8,25 

0,25 

/ 

8,25 

0,25 

/ 

8,25 

0,25 

/ 

8,25 

за четверть – средняя арифметическая 

отметка текущих отметок по 
учебному предмету, за учебный год – 
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Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

средняя арифметическая отметка за 

учебные четверти (2-4 классы) 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

0,25 

/ 

8,25 

0,25 

/ 

8,25 

0,25 

/ 

8,25 

0,25 

/ 

8,25 

за четверть – средняя арифметическая 

отметка текущих отметок по 
учебному предмету, за учебный год – 

средняя арифметическая отметка за 

учебные четверти (2-4 классы) 

Иностранный язык Иностранный язык 

– 
2 / 

68 

2 / 

68 

2 / 

68 

за четверть – средняя арифметическая 
отметка текущих отметок по 

учебному предмету, за учебный год – 

средняя арифметическая отметка за 
учебные четверти (2-4 классы) 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 / 

132 

4 / 

136 

4 / 

136 

4 / 

136 

за четверть – средняя арифметическая 

отметка текущих отметок по 
учебному предмету, за учебный год – 

средняя арифметическая отметка за 

учебные четверти (2-4 классы) 

Обществознание 

и естествознание  

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2 / 

66 

2 / 

68 

2 / 

68 

2 / 

68 

за четверть – средняя арифметическая 
отметка текущих отметок по 

учебному предмету, за учебный год – 

средняя арифметическая отметка за 
учебные четверти (2-4 классы) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 
1 / 

34 

защита проекта 

Искусство Музыка 
1 / 

33 

1 / 

34 

1 / 

34 

1 / 

34 

за четверть – средняя арифметическая 

отметка текущих отметок по 

учебному предмету, за учебный год – 
средняя арифметическая отметка за 

учебные четверти (2-4 классы) 

Изобразительное 

искусство 1 / 

33 

1 / 

34 

1 / 

34 

1 / 

34 

за четверть – средняя арифметическая 
отметка текущих отметок по 

учебному предмету, за учебный год – 

средняя арифметическая отметка за 
учебные четверти (2-4 классы) 

Технология Технология 
1 / 

33 

1 / 

34 

1 / 

34 

1 / 

34 

за четверть – средняя арифметическая 

отметка текущих отметок по 
учебному предмету, за учебный год – 

средняя арифметическая отметка за 

учебные четверти (2-4 классы) 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 3 / 

99 

3 / 

102 

3 / 

102 

3 / 

102 

за четверть – средняя арифметическая 
отметка текущих отметок по 

учебному предмету, за учебный год – 

средняя арифметическая отметка за 
учебные четверти (2-4 классы) 

Итого  20,5 

/ 676,5 

22,5 

/ 735 

22,5 

/ 765 

22,5 

/ 765 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Речь и культура общения 0,5 / 

16,5 

0,5 / 

17 

0,5 / 

17 

0,5 / 

17 

за четверть – средняя арифметическая 
отметка текущих отметок по 

учебному предмету, за учебный год – 

средняя арифметическая отметка за 
учебные четверти (2-4 классы) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 / 

693 

23 / 

782 

23 / 

782 

23 / 

782 

 

 
 


