


Приложение 
к основной образовательной программе 

начального общего образования 
на 2019-2020 учебный год 

Приказ от 16.08.2019 №164 
 

О внесении изменений и дополнений  
в Основную образовательную программу начального общего образования  

МАОУ СОШ с.Натальино 
  

На основании Федеральных законов:  
• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

• Федерального закона от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

• Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 
2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»;  

• Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 
декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в 
части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 
языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 
Российской том числе русского как родного»;  

• Приказ Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 №345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» 

Руководствуясь данными документами внесены изменения в ООП НОО.  
1. Целевой раздел ООП НОО  

Пункт 1.2.2. «Планируемые результаты и содержание образовательных областей 
на уровне начального общего образования» в соответствии с п. 18.1.2 ФГОС ООО 
дополнить описанием результатов учебных предметов «Родной (русский) язык», 
«Литературное чтение на родном  (русском) языке»,   

Дополнить П. 8  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ и содержание образовательных 
областей на уровне НОО «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Программа устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования по русскому родному языку, примерное содержание учебного предмета 
«Родной (русский) язык». 
 

Личностные результаты: 
 

- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; познавательный 
интерес и уважительное отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре; 
ответственное отношение к сохранению и развитию родного языка; 

 
- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире, осознание роли русского родного языка в жизни человека, осознание 
языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей 
общества, осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 
родного языка;  

- представление о речевом идеале; стремление к речевому 
самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, 
этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

 
- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств родного языка. 
 



 
Метапредметные результаты: 

 
- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 
владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности 
и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 
самосовершенствованию; 
- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления 
ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 
определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 
совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и 
отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 
групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной форме; 
- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 
индивидуальной, групповой деятельности; 
- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 
исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 
приобретении знаний. 
 

Предметные результаты: 
 

- умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 
умение работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 
компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления 
слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 
произведениях художественной литературы разных исторических эпох; 

- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-
характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 
художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 
традиционной метафорической образностью. 

 
- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников 

крылатых выражений, фразеологических оборотов с национально-культурным 
компонентом, пословиц и поговорок комментирование истории происхождения таких 
выражений, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения;  

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли 
заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, 
заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление 
об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических 
заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов;  

- определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 
диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного 
своеобразия диалектизмов;  

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 
внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах  
в современном русском языке;  

- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка;  

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 
литературного языка и правил речевого этикета; 



               
                - использование различных словарей, в том числе мультимедийных;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения.  

В результате изучения родного языка ученик научится: 
 

- иметь основные базовые знания по культуре речи, ключевые понятия 
(литературные нормы: орфоэпические, грамматические, синтаксические, лексические и 
лексико-фразеологические, стилистические), средства языка и уметь ими пользоваться; 
коммуникативные качества речи и тенденции развития языка;  

- правильно оценивать языковые факты и отбирать языковые средства в 
зависимости от содержания, сферы и условий общения;  

- понимать назначение стилей речи;  
- правильно употреблять языковые средства в речи в соответствии с конкретным 

содержанием высказывания, целями, которые ставит перед собой говорящий (пишущий), 
ситуацией и сферой общения;  

- анализировать тексты различной функционально-стилевой ориентации с целью 
выявления используемых языковых средств на всех уровнях структуры языка.  

Ученик получит возможность научиться: 
 

- обнаруживать  ошибки на всех уровнях структуры языка; 
- составлять официальные документы; 
- оформлять рефераты; 
- овладеть способами исследовательской деятельности; 
- владеть этикетными нормами и нормами  поведения в типичных ситуациях; 
- владеть навыками публичного выступления, вести деловую беседу, участвовать 

в полемике.  
1.2.2. дополнить П.9 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ НА УРОВНЕ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ учебным предметом 
«Литературное чтение на  родном (русском) языке»  

 
В результате изучения «Литературного чтения на  родно (русском) языке» 

на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы личностные, 
метапредметные и предметные результаты.  
Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 
 

 – внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 

 – широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 – учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 

 – ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

 – способность к оценке своей учебной деятельности; 
 –основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие; 



 – ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

 – знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
 – развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
 – установка на здоровый образ жизни; 
 – основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

 – чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

 
Выпускник получит возможность для формирования: 
 

o – внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 
к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 

o – выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
o – устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 
o – адекватного понимания причин успешности, не успешности учебной деятельности; 
o – положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
o – компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
o – морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям; 

o – установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 
поступках; 

o – осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 
как значимую сферу человеческой жизни; 

o – эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 
 – принимать и сохранять учебную задачу; 
 – учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
 – планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 – учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
 – осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 – оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
 – адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
 – различать способ и результат действия; 
 – вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 



для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 
русском, родном и иностранном языках. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• – в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• – преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• – проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• – самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
• – осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• – самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 

 
Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 
 
 – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет; 

 – осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 – использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 – проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 – строить сообщения в устной и письменной форме; 
 – ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 
 – основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов); 

 – осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

 – осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 – проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
 – устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 – строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
 – обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
 – осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
 – устанавливать аналогии; 
 – владеть рядом общих приемов решения задач. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
 
 – осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 



 – записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 

 – создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 – осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
 – осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
 – осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
 – осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 
 – строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
 – произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 
 
 – адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 
(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 
формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 

 – допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии; 

 
 – учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
 – формулировать собственное мнение и позицию; 
 – договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
 – строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 
 – задавать вопросы; 
 – контролировать действия партнера; 
 – использовать речь для регуляции своего действия; 
 – адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
 
 – учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 
 – учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 – понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 – аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
 – продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 
 – с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 



 – задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 

 – осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; - адекватно использовать речевые средства для эффективного 
решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 
деятельности. 

 
Предметные результаты 
 

• 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. 
 
Виды речевой и читательской деятельности   
Выпускник научится: 
 
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 
цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 
фактов и суждений, аргументации, иной информации; 
– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 
жанру и осознавать цель чтения; 
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 
опираясь на особенности каждого вида текста; 
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, 
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 
видов текстов); 



– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 
– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой справочной литературы; 
– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 
текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой справочной литературы; 
– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 
текста; 
– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 
событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 
опираясь на его содержание; 
– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь 
на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 
отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 
героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 
– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 
явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 
– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 
текстов); 
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 
опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 
– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 
– участвовать в обсуждении прослушанного прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 
 – осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 
 – осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 
 – высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 



 – устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 
других видов искусства; 

 – составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 
 

• – осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 
заданной тематике или по собственному желанию; 

• – вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и вне учебной 
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

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

 
Выпускник получит возможность научиться: 
– работать с тематическим каталогом; 
– работать с детской периодикой; 
– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
 
 – распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 
выразительности); 

 – отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 
примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 – различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

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

 
Выпускник получит возможность научиться: 
 
 – воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 
 – сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 
(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

 – определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста. 

 
Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
 – создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
 – восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 
 – составлять устный рассказ по репродукциям картин художников или на основе 

личного опыта; 
 – составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
 



Выпускник получит возможность научиться: 
 

• – вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 
известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 
неодушевленного предмета; 

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

• – создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 
прочитанного (прослушанного) произведения; 

• – создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 
поддержкой и пояснениями; 

• – работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное(прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 
мультимедийного продукта (мультфильма). 

  
2. Содержательный раздел ООП НОО  

 
В содержательном разделе ООП НОО – пункт 2.2.2. Основное содержание учебных 

предметов  дополнить  п. 11  и п.12 рабочими программами учебных предметов « «Родной 
(русский) язык» и  «Литературное чтение на родном  (русском) языке», разработанными и 
рассмотренными на методическом объединении учителей-предметников. 
 

Первый год обучения (33 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 
русского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 
заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что 
как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  2) Как 
называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 
Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии (10 часов) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 
в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 
Звукопись в стихотворном художественном тексте. 
Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 
Раздел 3. Секреты речи и текста (9 часов) 

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 
форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 
попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 
вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

Резерв учебного времени – 2 ч. 

Второй год обучения (68 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 часов) 



Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 
санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 
домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 
решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, 
тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них 
сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 
(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 
предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 
одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 
поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 
имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в 
Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?»  
 

Раздел 2. Язык в действии (15 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 
ошибок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 
поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в 
которых есть слова с необычным произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 
Совершенствование орфографических навыков.   

 
Раздел 3. Секреты речи и текста (25 часов) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 
инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 
правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-
научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 
виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 
повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 
участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  
Резерв учебного времени – 3 ч. 

Третий год обучения (68 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми 
(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 
ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 
называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 
музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  



Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 
Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение 
за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  
Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 
 
Раздел 2. Язык в действии (15 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 
ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 
различную оценку, как специфика русского языка  (например, книга, книжка, книжечка, 
книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 
практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 
падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 
грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 
множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 
множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 
правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 
существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  
Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 
множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  
 
Раздел 3. Секреты речи и текста (25 часов) 

Особенности устного выступления.  
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.  
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации 

(в рамках изученного). 
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 
Резерв учебного времени – 3 ч. 

Четвёртый год обучения (34 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 

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 (6 часов) 

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 (12 часов) 

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).  
Резерв учебного времени – 4 ч. 

 

Раздел 2.2.2. дополнить П.12. учебным предметом  
«Литературное чтение на родном (русском) языке» 
 
Умение говорить (культура речевого общения). 
 

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются 
высказываниями. Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать 
вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним 
вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой 
теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого 
этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 
произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 
высказывание небольшого объёма с опорой на текст. 
 
Круг детского чтения 
 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 
классиков русской литературы XIX—XX вв., классиков детской русской литературы, 
доступные для восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-
популярные, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, 
детские периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных 



для чтения и слушания (русские народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, 
пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, 
её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 
справедливости; юмористические произведения. 

 
2 класс 

2. Любите книгу. 
Ценность книги, нравственный смысл стихотворения о книгах. Монологическое 
высказывание «Моё отношение к книгам». Информация о возникновении книг в научно-
энциклопедических словарях, в специальных справочниках. 
Работа в паре: поиск ответов на вопросы с опорой на текст. 
Книги из далёкого прошлого. Н Кончаловская «В монастырской келье…». Сокровища 
духовной народной мудрости. Пословицы и поговорки о добре. 
 
Краски осени. 
Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое высказывание 
о красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения. 
 
Осень в художественных произведениях А. Пушкина, С. Аксакова. Произведения устного 
народного творчества об осени. Пословицы и поговорки. Народные приметы. Осенние 
загадки. 
 
Мир народной сказки. 
Известные русские собиратели сказок. 
Монологическое высказывание «Моё отношение к сказке». Текст о лисе, на основе опорных 
слов, прочитанных в произведении. Выборочное и поисковое чтение. Собиратели русских 
народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль. Русская народная «Заячья избушка». Русская 
народная сказка «Лисичка - сестричка и серый волк». Русская народная сказка «Зимовье 
зверей». Русская народная сказка «У страха глаза велики». Русская народная сказка 
«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Русская народная сказка «Лиса и журавль». 
 
Весёлый хоровод 
Произведения устного народного творчества для детей. 
Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши. Б. Кустодиев. Масленица. 
Устное сочинение по картине. 
 
Здравствуй, матушка – зима 
Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое высказывание 
о красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения. 
Праздник рождества Христова. С. Черный. Рождественское. К. Фофанов. Еще те звезды не 
погасли… Рассказ о празднике. Загадки зимы. 
 
Весна, весна! И все ей радо! 
Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое высказывание 
о красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения. 
Весна в произведениях И. Никитина. Весна, А. Плещеева. Весна, И. Шмелева. Ах, весна! Т. 
Белозерова. Стихи русских поэтов о весне. 
 

3 класс 
Книги – мои друзья 
Основные понятия раздела: книжная мудрость, печатная книга. 



Наставления детям Владимира Мономаха. Б. Горбачевский «Первопечатник Иван Фёдоров». 
Первая азбука Ивана Фёдорова. Наставления Библии. 
 
Жизнь дана на добрые дела 
Основные понятия раздела: поступок, честность, верность слову. 
В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. М. Зощенко. Не надо врать. Притчи. 
 
Волшебная сказка 
Основные понятия раздела: народные сказки, присказка, сказочные предметы. 
Русская народная сказка « Иван – Царевич и серый волк». Русская народная сказка «Летучий 
корабль». Русская народная сказка «Морозко».Русская народная сказка 
«Белая уточка». Русская народная сказка «По щучьему веленью». 
 
Картины русской природы 
Основные понятия раздела: наблюдение, пейзаж, средства художественной 
выразительности. 
Н. Некрасов. Славная осень. М. Пришвин. Осинкам холодно. Ф. Тютчев. Листья. 
 
Картины родной природы 
Основные понятия раздела: творчество, стихотворение, рассказ, настроение. 
С. Есенин. С добрым утром! О. Высотская. Одуванчик. З. Александрова. Одуванчик. Саша 
Чёрный. Летом. А. Рылов. Зелёный шум. 
 

4класс 
Книга в мировой культуре 
Основные понятия раздела. Высказывания о книгах известных людей прошлого и 
современности. 
Из повести временных лет. О книгах. Летописец Нестор. М. Горький. О книгах. 
 
 Истоки литературного творчества 
Основные понятия раздела: притчи, былины, мифы. Виды устного народного творчества. 
Пословицы разных народов. 
Библия – главная священная книга христиан. Былины. Особенности былинных текстов. 
Славянский миф. Особенности мифа. 
 
О Родине, о подвигах, о славе 
Основные понятия раздела: поступок, подвиг. Пословицы о Родине. 
А. Невский. Подготовка сообщения о святом А. Невском. 
В. Серов. Ледовое побоище. Н. Кончаловская. Слово о побоище ледовом. Д. Донской. 
Куликовская битва. Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов.  
Творческий проект на тему «Нам не нужна война». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Организационный раздел ООП НОО 
  

3.1. В организационном разделе ООП НОО - в пункт 3.1. Учебный план начального 
общего образования в соответствии с п. 18.3.1 ФГОС НОО добавить обязательную 
предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и 
соответствующие ей учебные предметы «Родной (русский) язык» в количестве 0,5 ч., 
«Литературное чтение на родном (русском) языке» в количестве 0,5 часов.  
 

3.2. Формы промежуточной аттестации для предметов «Родной (русский) язык», 
«Литературное чтение на родном (русском) языке» 
 
Предмет Форма промежуточной аттестации 
Родной (русский) язык Диктант 
Родная (русская) литература Тестовая работа 

 
3.3. В пункт 3.3. Система условий реализации основной образовательной 
программы в соответствии с п. 18.3.2 ФГОС НОО внести изменения:  
3.3.1. МАОУ СОШ с. Натальино укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 
образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 
деятельности.  
В МАОУ СОШ с. Натальино  работает 13 педагогов, в том числе руководящих работников  

- 1 чел.  
1. Из них: 4 (40%) специалиста первой квалификационной категории, 3 (30%) специалист 
высшей квалификационной категории, высшее образование – 12 учителей, среднее 
специальное – 1.  
3.3.2.В 2019-2020 учебном году пройдут курсовую подготовку учителя, преподающие 
предметы  «Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература», «Литературное 
чтение на родном (русском) языке» и «Второй иностранный язык. Английский язык».  
3.3.3. Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 
соответствующей требованиям Стандарта.  
- Приобретение: 
учебников и учебных пособий (в том числе в электронном виде)  по предметам:  
Родной (русский) язык, Литературное чтение на родном (русском) языке.  

В П.3.5. дополнить:  
В МАОУ СОШ с.Натальино  разработаны локальные акты, регламентирующие учет 
результатов освоения учащимися образовательных программ, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости, промежуточную аттестацию (в том числе Родной 
(русский) язык, родная (русская) литература, Литературное чтение на родном (русском) 
языке, Второй иностранный язык. Английский язык).  
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