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1. Дополнить пункт 1.2. (Планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования) 
Целевого раздела Основной образовательной программы начального общего 
образования пунктом следующего содержания:
«Планируемые результаты предметной области «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке», обеспечивающей изучение 
родного языка (русского языка) и литературного чтения на родном 
(русском) языке на уровне начального общего образования.
Родной язы к (русский язык)
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания;
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 
устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 
системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 
грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 
отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 
общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 
задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач.

Литературное чтение на родном (русском) языке
1) понимание родной литературы как одной из основных национально
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 
явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 
родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 
самоидентификации;
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;



4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 
самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации»

Дополнить пункт Программы учебных предметов Содержательного 
раздела пунктами 10. «Родной язы к (русский язык)» и 11. 
«Литературное чтение на родном (русском) языке» следующими словами: 
Предмет родной язык (русский язык) и литературное чтение на родном 
(русском) языке в начальной школе -  часть единого непрерывного курса 
обучения. Цели обучения родному языку (русскому языку) и литературному 
чтению на родном ( русском) языке в начальной школе:
1. развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, 
письма, слушания, говорения;
2. формирование элементарной лингвистической компетенции. Исходя из 
этого, назначение предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное 
чтение на родном языке (русском)» в начальной школе состоит в том, чтобы 
заложить основу формирования функционально грамотной личности, 
обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя 
носителем языка.
В соответствии с этой целью ставятся задачи:
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания.
2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 
родном (русском) языке, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном 
(русском) языке.
Сроки реализации программы: 2 полугодие учебного года. Предметы 
«Родной язык (русский язык)» и «Литературное чтение на родном (русском) 
языке» изучается в 3 классе по 17 часов.
Цели: Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с

первоначальными знаниями о языке как носителе национального 
самосознания русского народа и формирование на этой основе любви и 
уважения к родному языку. Социокультурная цель: изучение русского языка
-  включает формирование коммуникативной компетенции обучающихся: 
развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи 
как показателя общей культуры человека. Основные задачи реализации 
содержания предмета: 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. Воспитание у 
учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 
побуждение познавательного интереса к языку, стремления 
совершенствовать свою речь. Изучение русского языка в начальных классах
— первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого 
развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к 
дальнейшему образованию.

Требования ФГОС к  планируемым результатам по предмету 
Базовый уровень
К концу изучения блока «Родной (русский) язык» обучающиеся:
1) познакомятся с представлениями о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания;
2) узнают, что язык представляет собой явление национальной культуры 
и основное средство человеческого общения, осознание значения 
русского языка как государственного языка Российской Федерации, 
языка межнационального общения;
3) узнают, что правильная устная и письменная речь - это показатель 
общей культуры и гражданской позиции человека;
4) познакомятся с первоначальными представлениями о нормах русского 
как родного литературного языка и правилах речевого этикета;
5) узнают, что использование языковых единиц зависит от речевой 
ситуации, целей и задач общения.
Повышенный уровень
К концу изучения блока «Родной язык (русский язык) » учащиеся 
получат возможность научиться:
1) формировать первоначальные представления о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания;
2) понимать то, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения, осознавать 
значение русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, языка межнационального общения;
3) сформировать позитивное отношение к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 
позиции человека;
4) овладеть первоначальными представлениями о нормах русского и 
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических) и правилах речевого этикета; формировать умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач;



5) овладеть учебными действиями с языковыми единицами и умением 
использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач.

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский язык)»
Основное содержание предмета -  лексико-семантическая составляющая 
русского языка. Различение понятий «языковая семья», 
«национальность», «народ», «язык», «словарь», «устная и письменная 
речь», «рифма», «поэзия», «красота русского языка» и др.
Первоначальное восприятие информации о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, что 
русский язык -  государственный язык Российской Федерации. 
Формирование позитивного отношения к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры.
Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 
успешного решения коммуникативных задач.
Создание условий для овладения учебными действиями с языковыми 
единицами и умение использовать знания для решения познавательных, 
практических и коммуникативных задач, овладения первоначальными 
представлениями о нормах русского как родного литературного языка и 
правилах речевого этикета.
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 
содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли 
текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 
условиями общения для эффективного решения коммуникативной 
задачи. Практическое овладение диалогической
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 
(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 
нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 
заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 
основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ 
и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 
системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным 
письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной



работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 
прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 
основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 
серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 
материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение 
слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов,
изменение их порядка.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 
значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 
словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 
прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в 
речи синонимов и антонимов.
Уровень графики. Различение звука и буквы: буква, как знак звука. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Слово. Значение слова. Слово в предложении. Текст.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 
чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших 
рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 
материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных 
слов. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 
происходит общение. Практическое овладение диалогической формой 
речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение 
основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 
числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого 
этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 
языком. Практическое овладение устными монологическими 
высказываниями на определённую тему с использованием разных типов 
речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 
Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над 
структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов 
к данным
текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы 
текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных 
текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 
правильности, богатства и
выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и



антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 
определений): изложения подробные и выборочные, изложения с 
элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, 
сочинения-рассуждения.

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 
«Литературное чтение на родном (русском) языке»
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 
на родном (русском) языке являются следующие умения:

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 
хорошие или плохие;

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к 

их поступкам.

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 
произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника 
(диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию 
развития -  эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 
на родном (русском) языке является формирование универсальных учебных 
действий (УУД).
Регулятивные УУД:

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 
учителя;

проговаривать последовательность действий на уроке; 
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника;
учиться работать по предложенному учителем плану.

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 
продуктивного чтения.
Познавательные УУД:

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 
обозначениях); в словаре;

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты.

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и 
его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития -



формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с 
информацией).
Коммуникативные УУД:

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 
предложения или небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; 
выразительно читать и пересказывать текст;
договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им;
учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 
продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах.

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» на 
родном (русском) языке является сформированность следующих умений: 

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 
делить текст на части, озаглавливать части;
выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 
подробно и выборочно пересказывать текст;
составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 
размышлять о характере и поступках героя;
относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, 

песенка, скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) 
сказку;

находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие 
сказочные приметы;

относить сказочных героев к одной из групп (положительные, 
отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи);

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений

Требования к  уровню подготовки учащихся
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).

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 
внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;

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

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).

текст в жанре сказки и загадки;
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя 

его событиями;
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

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

коммуникативной задачи (для разных адресатов).
К концу изучения в 3 классе курса «Литературное чтение» на родном 
(русском) языке обучающийся научится

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).

работать с тематическим каталогом; 
работать с детской периодикой;
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

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 создавать по аналогии собственный .

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).

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» на родном 
(русском) языке
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет 
большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На 
этих уроках учащиеся знакомятся с художественными произведениями, 
нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе 
полноценного восприятия художественного произведения формируется 
духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 
Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно
эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует 
формированию личностных качеств, соответствующих национальным и 
общечеловеческим ценностям. На уроках литературного чтения 
продолжается развитие техники чтения, совершенствование качества чтения, 
особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок 
задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, 
справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет 
эмоциональное восприятие произведения, которое формирует 
эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и 
развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует



личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим 
людям, к Родине.
Перечень и название разделов и тем.
Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие 
содержательные линии: аудирование (слушание), чтение, говорение
(культура речевого общения), письмо (культура письменной речи). 
Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, 
чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру 
общения (устного и письменного).
Аудирование (слушание) -  это умение слушать и слышать, то есть 
адекватно воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, 
чтение различных текстов).
Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения 
доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения и 
выбор вида чтения; выразительное чтение с использованием интонации, 
темпа, тона, пауз, ударений, соответствующих смыслу текста.
Говорение (культура речевого общения) определяет специфические 
умения вести диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать 
монолог с использованием правил речевого этикета, воплощать свои 
жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать композицию 
собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский 
замысел, передавая основную мысль текста.
Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение 
обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления 
художественного произведения): текста-повествования, текста-описания,
текста-рассуждения; создание собственных мини-сочинений (рассказ по 
картинке); написание отзыва.
Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с 
разными видами текста. Эта работа предполагает формирование следующих 
аналитических умений: восприятие изобразительно-выразительных средств 
языка художественного произведения, научно-популярного текста; 
воссоздание картины жизни, представленной автором; установление 
причинно-следственных связей в художественном, учебном и научно
популярном текстах; понимание авторской позиции в произведении; 
выделение главной мысли текста. Предусматривает ознакомление ребенка 
младшего школьного возраста с книгой как источником различного вида 
информации и формирование библиографических умений.
В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора 
содержания чтения младшего школьника, которое обеспечивает 
формирование мотивированного выбора круга чтения, устойчивого интереса 
ученика к самостоятельной читательской деятельности, компетентности в 
области детской литературы: учет эстетической и нравственной ценности 
текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для 
восприятия детьми 6-10 лет, читательских предпочтений младших 
школьников.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг 
литературоведческих понятий для практического освоения детьми с целью



ознакомления с первоначальными представлениями о видах и жанрах 
литературы, о средствах выразительности языка.
Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 
произведений)» является ведущим элементом содержания начального этапа 
литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в 
системе читательской и речевой деятельности, что обеспечивает перенос 
полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую 
деятельность. Особое внимание уделяется созданию различных форм 
интерпретации текста.

Внести изменения в Организационный раздел основной образовательной 
программы начального общего образования в пункты 3.1, 3.2. внести 
следующие изменения.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для обучающихся 1 -  4 классов 

МКОУ «Маминская средняя общеобразовательная школа»

Пояснительная записка 
Нормативно-правовые основания
Учебный план 1 -  4 классов МКОУ «Маминская средняя
общеобразовательная школа» составлен на основе следующих нормативных 
документов:
- Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 19.02.2018 (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 06.03.2018)
- Закона Свердловской области от 15.07.2013 N 78 - ОЗ "Об образовании в 
Свердловской области" (с изменениями на 22 марта 2018 года.)
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"(с изменениями на 24.11.2015г.);
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 
изменениями на 17.07. 2015 г.);
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (с изменениями на 31.12.2015г);

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146342/4435f321a688262b177965177d6a209d46acd565/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146342/4435f321a688262b177965177d6a209d46acd565/
http://docs.cntd.ru/document/902256369
http://docs.cntd.ru/document/902256369
http://docs.cntd.ru/document/902256369


- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (с изменениями на 21.04.2016 г.);
- Письмо департамента общего образования Министерства образования и 
науки РФ №03-296 от 12 мая 2011 года «Об организации внеурочной 
деятельности при введении Федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»
- Письмо Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области №02-01-81/9784 от 10.11.2017 «О соблюдении 
требований ФГОС в части изучения родного языка»;
- Письма Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.08.2012 г. №08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»;
- Письма Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.05.2015 г. №08-761«Об изучении предметных областей: "Основы 
религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно -нравственной 
культуры народов России"»;

- Устава МКОУ «Маминская средняя общеобразовательная школа»,
утвержденного приказом начальника УО Администрации МО «Каменский 
городской округ» №98 от 21.08.2015 г.;
- Основной образовательной программы начального общего образования 
рассмотренной на педагогическом совете протокол №10 от 30.12.2015 г и 
утвержденной приказом директора школы от 11.01.2016 г. № 1-ОД;
- Программы развития МКОУ «Маминская средняя общеобразовательная 
школа», рассмотренной на педагогическом совете протокол № 7 от
28.06.2016 г и утвержденной приказом директора школы от 28.06.2016г. 
№28-ОД.;
- Положением о текущей и промежуточной аттестации учащихся 1-11 
классов в МКОУ «Маминская средняя общеобразовательная школа», 
принятого советом школы (протокол №1 от 02.09.2015 г.) и утвержденного 
приказом директора школы от 03.09.2015 г. №44 ОД)

2. Общие положения
Учебный план для 1-4 классов, реализующих Федеральный государственный 
образовательный стандарт (ФГОС) начального общего образования, 
определяет максимальный объем недельной и годовой учебной нагрузки 
обучающихся, структуру обязательных предметных областей, состав 
учебных предметов, количество часов, отводимое на изучение предметов в 1
4 классах. Обучение ведется по УМК «Школа России» на русском языке. 
Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы начального общего образования 
МКОУ «Маминская средняя общеобразовательная школа» в режиме 5
дневной учебной недели с выполнением минимального объема учебных



занятий, так как в соответствии с СанПин 2.4.2821-10 количество часов, 
отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательный отношений, не 
превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки.
В соответствии с СанПин 2.4.2821-10 календарным учебным графиком 
МКОУ «Маминская средняя общеобразовательная школа», 
продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебные недели с 
максимально допустимой аудиторной нагрузкой 21 час в неделю, во 2 - 4 
классах -  34 учебные недели с максимально допустимой аудиторной 
нагрузкой 23 часа в неделю.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, длительность летних каникул не менее 8 недель. Для 
учащихся 1 класса предусмотрены дополнительные недельные каникулы в 
3 четверти.
Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 
требований:
учебные занятия проводятся в одну смену;
урок продолжительностью 35 мин на протяжении первой учебной четверти 
(адаптационный период), последующие учебные четверти 
продолжительность урока 40 мин.
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий.
Продолжительность урока во 2 -  4 классах: 1 урок - 45 мин, все 
последующие - 40 минут.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 
образования:
формирование универсальных учебных действий, универсальных способов 
деятельности, освоение знаний по предметам. 
формирование гражданской идентичности обучающихся; 
их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 
информационным технологиям;
готовность к получению основного общего и среднего общего образования; 
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью.
Внеурочная деятельность в содержание учебного плана МКОУ «Маминская 
средняя общеобразовательная школа» не входит, осуществляется в 
соответствии с моделью внеурочной деятельности и является частью 
основной образовательной программы начального общего образования. 
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся 
и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством 
различных форм организации, отличных от урочной системы обучения. 
Освоение основной образовательной программы начального общего 
образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,



которая проводится по четвертям как письменно, так и устно в форме 
контрольных работ, тестирования. Во 2-4 классах выставляются годовые 
отметки. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам, курсам образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью.

3. Особенности изучения учебных предметов

Изучение учебного предмета «Русский язык» в начальной школе направлено 
на формирование стремления к его грамотному использованию; становится 
для обучающихся основой всего процесса обучения, средством развития их 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 
Изучение русского языка в 1 классе начинается интегрированным курсом 
«Обучение грамоте». После данного курса начинается раздельное изучение 
учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». Эти два 
предмета представляют собой единый филологический курс, в котором 
изучение родного языка сочетается с первоначальным литературным 
образованием и обучением чтению. Учебное время, отведенное на изучение 
учебного предмета «Русский язык» в обязательной части учебного плана 
увеличено за счет часов, части, формируемой участниками образовательных 
отношений в 2-4 классах.
В процессе изучения учебного предмета «Русский язык» обучающиеся 1-4 
классов получают возможность реализовать в устном и письменном 
общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 
творческом самовыражении, учатся использовать язык с целью поиска 
необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 
заданий.
Учебный предмет «Литературное чтение» направлен на формирование у 
обучающихся 1-4 классов значимости чтения для своего дальнейшего 
развития и успешного обучения по другим предметам, потребности в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 
Обучающиеся 1-4 классов должны научиться эмоционально отзываться на 
прочитанное, уметь высказывать свою точку зрения и уважать мнение 
собеседника.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
реализуется в рамках учебных предметов «Родной язык (русский язык)», 
«Литературное чтение на родном (русском) языке». В качестве родного 
языка в соответствии с письменным согласием родителей (законных 
представителей) выбран русский язык. На изучение учебного предмета 
«Родной язык (русский язык)» в учебном плане уровня начального общего 
образования отведено 0,5 ч в неделю в 3 классе (17 часов в год) во втором 
полугодии текущего учебного года. На изучение учебного предмета 
«Литературное чтение на родном (русском) языке» в учебном плане 
начального уровня образования отведено 0,5 ч в неделю в 3 классе (16 часов 
в год) во втором полугодии текущего учебного года.



Изучение учебного предмета «Иностранный язык» (во 2, 3, 4 классах -  
«Английский язык») позволит обучающимся овладеть элементарными 
коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме, научиться 
строить диалоговую речь на основе своих речевых возможностей.
В ходе изучения учебного предмета «Математика» обучающиеся 1-4 
классов приобретают навыки счета, осваивают первоначальные навыки 
использования начальных математических знаний для описания 
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 
пространственных отношений; овладевают основами логического и 
алгоритмического мышления, пространственного воображения и 
математической речи, приобретают необходимые вычислительные навыки; 
учатся применять математические знания и представления для решения 
учебных задач в повседневных ситуациях.
Изучение учебного предмета «Окружающий мир» позволяет обучающимся 
осознать целостность окружающего мира, освоить основы экологической 
грамотности; использовать доступные способы изучения природы и 
развивать навыки установления и выявления причинно-следственных связей. 
Учебный предмет «Музыка» направлен на формирование основ 
музыкальной культуры через эмоциональное восприятие, развитие 
художественного вкуса, интереса к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; развивает образное и ассоциативное мышление и 
воображение, музыкальную память и слух, певческий голос, учебно
творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 
Основной целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 
является формирование основы художественной культуры, развитие 
образного мышления, наблюдательности и воображения, учебно-творческих 
способностей, эстетических чувств.
Изучение учебного предмета «Технология» позволяет сформировать навыки 
самообслуживания; овладеть технологическими приёмами ручной обработки 
материалов, использовать приобретенные знания и умения для творческого 
решения несложных конструктивных задач.
На уроках физической культуры формируются представления о значении 
физической культуры и осознание ее положительного влияния на физическое 
и личностное развитие.
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 
представлен модулем «Основы светской этики» на основе выбора родителей 
(законных представителей) (протокол родительского собрания в 3 классе от 
07.04.2018 г. №4), является культурологическим и направлен на развитие у 
обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях, 
составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 
культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества 
и своей сопричастности к ним.
Учебное время, предусмотренное на часть, формируемую участниками 
образовательных отношений в 1,2 4 классах, предполагает изучение учебного 
курса «Занимательный русский язык» и использовано на увеличение 
учебных часов учебного предмета «Русский язык» в обязательной части 
учебного плана.



В учебных предметах учебного плана важное место занимает формирование 
у обучающихся первоначальных элементов информационно-
коммуникативной компетентности. В соответствии с требованиями ФГОС к 
ресурсному обеспечению образовательной деятельности учащихся 
начальных классов учебные кабинеты оснащены компьютерной техникой 
(компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные проекторы, 
интерактивные доски), кроме того, имеется один мобильный класс.
В начальной школе термин «экстремизм» не применяется. Учебными 
предметами, содержание которых прямо или косвенно влияет на осмысление 
младшими школьниками различных социальных явлений, являются 
«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозные
культур и светской этики». Основная задача педагогов - познакомить 
школьников с нравственно - эстетическими ценностями своего народа, 
способствовать формированию личностных качеств, соответствующих 
национальным и общечеловеческим образцам, дать четкие представления о 
добре и зле, чести и бесчестии, справедливости и несправедливости. Тем 
самым в сознание учащихся начальной школы закладываются компоненты 
антиэкстремистского сознания, которые впоследствии станут базой для 
рассмотрения сущности экстремизма и юридических аспектов её проявления 
в основной школе.



Учебный план 1-4 классов (недельный план )
Начальное общее образование

Предметные
области

Учебные
предметь1„^'^^

Класс

Количество часов в неделю
Всего1

класс
2

класс
3

класс
4

класс
Обязательная часть

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 4 4 4 4 16
Литературное
чтение

4 4 4 3 15

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке

Родной язык 
(русский язык)

0 0 0,5 0 0,5

Литературное 
чтение на родном 
(русском) языке

0 0 0,5 0 0,5

Иностранный
язык

Иностранный язык - 2 2 2 6

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий 
мир)

Окружающий мир

2 2 2 2 8

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

0 0 0 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 3 3 3 3 12

Итого 20 22 23 22 87

ь,тсаЧ юрмируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и 
литературное 
чтение

Занимательный 
русский язык 1 1 0 1 3

Итого: 1 1 0 1 3
Всего: 21 23 23 23 90

Предельно допустимая нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90



Учебный план 1-4 классов (годовой план)

Предметные
области

Учебные
предметы^ ^ ^

Класс

Количество часов в год
Всего1

класс
2

класс
3

класс
4

класс
Обязательная часть

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 132 136 136 136 540
Литературное чтение 132 136 136 102 506

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке

Родной язык 
(русский язык)

0 0 17 0 17

Литературное чтение 
на родном (русском) 
языке

0 0 16 0 16

Иностранный язык Иностранный язык 0 68 68 68 204
Математика и 
информатика

Математика 132 136 136 136 540

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир
66 68 68 68 270

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 0 0 0 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 99 102 102 102 405

Итого 660 748 782 748 2938
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и 
литературное 
чтение

Занимательный 
русский язык 33 34 0 34 101

Итого: 33 34 0 34 101
Всего: 693 782 782 782 3039

Предельно допустимая нагрузка при 
5-дневной учебной неделе 693 782 782 782 3039


