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Раздел 1. «Целевой раздел»  п. 1.2.4. Формирование предметных результатов 

освоения ООП НОО дополнить предметными результатами освоения 

программы по родному языку и литературному чтению на родном языке. 

Изложить в следующей редакции: 

1.2.4.2.  Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

Воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

Формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

Овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

Обучающийся научится: 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями 

между  людьми;  с  качествами  и  чувствами  людей;  родственными 

отношениями); 

 распознавать  русские  традиционные  сказочные  образы,  эпитеты  и 

сравнения в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы.  
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

 использовать  словарные  статьи  учебного  пособия  для  определения 

лексического значения слова; 

 понимать   значение   русских   пословиц   и   поговорок,   связанных   с 

изученными темами; 

 понимать значение фразеологических оборотов, связанных с 

изученными   темами;    

 осознавать   уместность   их   употребления   в современных ситуациях 

речевого общения; 

 использовать собственный словарный запас для свободного выражения 

мыслей  и  чувств  на  родном  языке  адекватно  ситуации  и  стилю 

общения. 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  

Обучающийся научится: 

 соотносить  собственную  и  чужую  речь  с  нормами  современного 

русского литературного языка (в рамках изученного); 

 соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста; 

заменять   синонимическими   конструкциями   отдельные   глаголы,   у 

которых  нет  формы  1-го  лица  единственного  числа  настоящего  и 

будущего времени; 

 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки,

 связанные с нарушением согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; с нарушением  координации  

подлежащего  и  сказуемого  в  числе‚  роде (если сказуемое выражено 

глаголом в форме прошедшего времени);  

 соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного 

текста; 

 пользоваться   учебными   толковыми   словарями   для   определения 

лексического значения слова; 

 пользоваться орфографическим словарѐм для определения 

нормативного написания слов; 

 пользоваться   учебным   этимологическим   словарѐм   для   уточнения 

происхождения слова. 
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при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

Обучающийся научится: 

 различать этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать коммуникативные приѐмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; использовать  

в  речи  языковые  средства  для  свободного  выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации общения; 

 владеть  различными  приѐмами  слушания  научно-познавательных  и 

художественных  текстов  об  истории  языка  и  о  культуре  русского 

народа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать  информацию  прочитанного  и  прослушанного  текста: 

отделять   главные   факты   от   второстепенных,   выделять   наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

составлять план текста, не разделѐнного на абзацы; пересказывать текст с 

изменением лица; 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок 

или с целью более точной передачи смысла. 

 

Литературное чтение на родном языке 

Понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

Осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

Использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

Достижение необходимого для продолжения образования уровня 
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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. 

Обучающийся научится: 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать) смысл прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, 

про себя — примерно 120 слов в минуту); 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием 

логических ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание 

прочитанного, декламировать стихотворные произведения  

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, 

иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, 

выражать еѐ своими словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их 

изложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы 

изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему 

тексту и отдельным его частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением 

описаний, с заменой диалога повествованием, с включением 

рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и 

послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, 

открытому доступу книг в детской библиотеке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; 

ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических 

журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать 

полученную информацию. 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на 

доступном уровне в устной и письменной речи; 

 высказывать своѐ суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 
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Раздел 2 «Содержательный раздел» п. 2.2. «Рабочие программы учебных 

курсов и курсов внеурочной деятельности» дополнить общей характеристикой 

и программами по родному языку и литературному чтению на родном языке. 

Изложить в следующей редакции: 

Согласно ФГОС, программы отдельных учебных предметов, курсов 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются  на 

основе: требований к результатам освоения основной образовательной 

программы и программы формирования УУД. 

2.2.3. Родной язык 

 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 

функционирующих  в  субъектах  Российской  Федерации  школ,  в  которых 

федеральным  государственным   образовательным   стандартом  начального 

общего образования наряду с изучением обязательного курса русского языка 

предусмотрено изучение русского языка как родного языка обучающихся. 

Содержание программы ориентировано на сопровождение основного курса 

русского  языка,  обязательного  для  изучения  во  всех  школах  Российской 

Федерации,  и  направлено  на  достижение  результатов  освоения  основной 

образовательной  программы  начального  общего  образования  по  русскому 

языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русского родного 

языка  в  рамках  образовательной  области  «Родной  язык  и  литературное 

чтение   на   родном   языке»   имеют   свою   специфику,   обусловленную 

дополнительным характером курса, а также  особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации.   

В  соответствии  с  этим  курс  русского  родного  языка  направлен  на 

достижение следующих целей: 

расширение   представлений   о   русском   языке   как   духовной, 

нравственной  и  культурной  ценности  народа;  осознание  национального 

своеобразия   русского   языка;   формирование   познавательного   интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной 

культуре;  воспитание  уважительного  отношения  к  культурам  и  языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

формирование  первоначальных  представлений  о  национальной 

специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических   единиц   с   национально-культурной   семантикой),   об 

основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 
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совершенствование  умений  наблюдать  за  функционированием 

языковых  единиц,  анализировать  и  классифицировать  их,  оценивать  их  с 

точки зрения особенностей картины мира, отражѐнной в языке; 

совершенствование  умений  работать  с  текстом,  осуществлять 

элементарный   информационный   поиск,   извлекать   и   преобразовывать 

необходимую информацию;  

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи 

обеспечивающих   владение   русским   литературным   языком   в   разных 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

приобретение практического опыта исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

2.2.4. Литературное чтение на родном языке 

 

Основная цель курса литературного чтения на родном языке: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. При изучении учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке»  обучающиеся знакомятся с русским 

фольклором, классическими произведениями, современной детской 

литературой, читательский кругозор при этом преимущественно  расширяется 

за счет знакомства младших школьников с произведениями писателей и поэтов 

родного края.  

Цель литературного чтения на родном (русском) языке - научить младших 

школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные 

коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь.  

В  соответствии  с  этим  курс  направлен  на достижение следующих 

задач:  

-развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному 

языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической 

ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной 

культуры;  

-осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится 

в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с 

самим собой;  

-формирование у детей чувства языка;  
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-воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а 

значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, 

делать еѐ правильной, точной, богатой; 

-сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, 

речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы 

правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

 

Раздел 3 «Организационный раздел»  п. 3.1. «Учебный план начального 

общего образования внести следующие изменения: 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС, определяет общий объем нагрузки 

и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной 

деятельности по классам (годам обучения). Количество учебных занятий за 4 

учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

Нормативно – правовое обеспечение учебного плана 

- Закон Российской Федерации  от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

- Материалы Департамента общего образования Минобрнауки России «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от       

12.05. 2011г. № 03-296 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 

17.07.2015); 

- Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012г. 

№84-р «Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного 
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года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса 

для общеобразовательных  учреждений «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

- «Методические рекомендации о введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации», разработанные 

Департаментом развития системы физкультурно-спортивного воспитания 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Приложение к 

приказу Минобразования России  от 30.08.2010 №889). 

 

Учебный план 

МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы №1 

имени Героя Российской Федерации И.В. Ткаченко 

на 2019 / 2020 учебный год 

начальное общее образование 

(ФГОС НОО, пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

                  Классы  

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 3 

Литературное чтение 3 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология  Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

ВСЕГО 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 

Максимально допустимая нагрузка при 

 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

Количество часов в год 693 782 782 782 

ИТОГО 3039 
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Предметная область:  родной язык и литературное чтение на родном 

языке 

Учебный предмет: родной (русский) язык.  

Содержание модуля направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней 

стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Основные 

содержательные линии данного модуля соотносятся с основными 

содержательными линиями основного курса русского языка, но имеют 

преимущественно практикоориентированный характер. 

Учебный предмет: литературное чтение на родном языке. Основная 

цель курса литературного чтения на родном языке: 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. 

 


