ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1

ПРИКАЗ

31.08.2018

№ 299 - од
Зея

О внесении изменений в основную
образовательную программу
начального общего образования
В целях реализации в полном объёме требований федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования,
обеспечения прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка
из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка
как родного, и на основании изменений, внесенных в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от
03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»), и в соответствии с
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373», № 1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897», № 1578 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413», решением педагогического
совета (протокол от 30.08.2018 №1), заявлений родителей
приказываю
1. Ружицкой Вере Владимировне, заместителю директора по учебновоспитательной работе, внести изменения в основную образовательную
программу начального общего образования (далее – ООП НОО):
1.1. Включить в целевой подраздел (1.2 «Планируемые результаты
освоения обучающимися основной образовательной программы») основной
образовательной
программы
начального
общего
образования,
обеспечивающей
реализацию
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования, планируемые
предметные результаты освоения предметной области «Родной язык и
литературное чтение на родном языке» учебных предметов «Родной
(русский) язык» и «Литературное чтение на родном языке».

1.2. Включить в содержательный раздел основной образовательной
программы начального общего образования (2.2. программы отдельных
учебных предметов, курсов) рабочие программы учебных предметов «Родной
(русский) язык» и «Литературное чтение на родном языке» (приложение).
1.3. В содержание учебного плана на уровне начального общего
образования в рамках предметной области «Родной язык и литературное
чтение на родном языке» включить учебные предметы «Родной (русский)
язык» и «Литературное чтение на родном языке» (приложение).
1.4. Определить объем учебного времени, выделяемого на изучение
учебных предметов «Родной (русский) язык» в 4 классе 1 недельный час во
2 полугодии и «Литературное чтение на родном языке» в 4 классе 1
недельный час в 1 полугодии.
2. Организовать изучение данных предметов с 01.09.2018 года.
3. Ружицкому Дмитрию Владимировичу, заместителю директора по
ИКТ, разместить данный приказ на официальном сайте МОАУ СОШ № 1.
4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на
Ружицкую Веру Владимировну, заместителя директора по учебновоспитательной работе.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлены:
Ружицкая В.В. __________________
Ружицкий Д.В._________________

М.Г. Федоряк

Приложение
к приказу № 299 от 31.08.18 г.
1. Целевой раздел основной
начального общего образования

общеобразовательной

программы

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО п.1.2.
1.2.12. Родной (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.
1.2.13. Литературное чтение на родном языке
1) понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных 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.
2. Содержательный раздел основной образовательной программы
основного общего образования
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.11. Родной (русский) язык
Общая характеристика учебного предмета «Родной (русский) язык»
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство
межнационального общения.
Русский язык является родным языком русского народа, основой его
духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает
поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление
национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее
средство приобщения к духовному богатству русской культуры и
литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к
культурно-историческому опыту человечества.
Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли,
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует
в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является
важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных
традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения
родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность
в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями
убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей,
извлекать и анализировать информацию из различных текстов,

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире
духовно-нравственных ценностей.
Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает
развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает
его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации
личности.
Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и
коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения
различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными
предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но
и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других
школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей
профессией.
Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение
потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента
познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет
«Русский родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает
иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни
изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для
углублённого изучения основного курса «Русский язык».
В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение
сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству
языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне
существования языка.
Содержание курса русского (родного) языка на уровне начального общего
образования обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса
на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно
на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование
и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой)
и культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного
возраста сферах и ситуациях общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на
основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и
общественном явлении; знания основных норм русского литературного
языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений
и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных
разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами
лингвистических словарей.

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как
формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и
истории народа, национально-культурной специфики русского языка,
освоение норм русского речевого этикета, осознание важности соблюдения
основных норм русского литературного языка, культуры межнационального
общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным
компонентом.
Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей
метапредметный статус, являются:
- коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами
речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимо-действие со
сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную
речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения
по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные
нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.);
- познавательные универсальные учебные действия (формулировать
проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения,
находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис;
осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и
второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения
в зависимости от коммуникативной цели; применять методы
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными
способами и др.);
- регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно
формулировать цель деятельности, планировать последовательность
действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль,
самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной
грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают
целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся,
прежде всего в процессе изучения родного языка в школе.
Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык»
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского
родного языка опирается на содержание основного курса, представленного в
образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и
поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы
(блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями
основного курса русского языка в образовательной организации, но не
дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный
характер.
Культура речи (5ч.)
Основные качества речи: правильность, точность, богатство,
выразительность. Умение совершенствовать (исправлять, редактировать)

свою речь, работать над наиболее распространенными грамматическими и
речевыми ошибками. Речевой этикет: формы обращения.
Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст –
монолог и текст – диалог, правильно их оформлять на письме.
Драматические импровизации. Умение инсценировать диалог.
Слово (3 ч.)
Повторение изученного в 2 – 3 классах.
Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы.
Каламбуры. Умение определять значение многозначного слова и омонимов с
помощью толкового словаря; отличать многозначные слова от омонимов.
Прямое и переносное значение слова. Крылатые слова и выражения.
Пословицы, поговорки, афоризмы.
Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять
стили речи с учетом лексических особенностей текста.
Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем.
Предложение и словосочетание (3ч.)
Предложение. Простое и сложное предложение. Умение редактировать
простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и порядок частей,
заменять неудачно употребленные слова, распространять предложение…
Умение составлять простое и сложное предложение. Умение
интонационно правильно читать предложения разных типов.
Текст (6ч.)
Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и
ключевые предложения. План. Виды плана (вопросный, цитатный,
картинный, мимический).
Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический,
деловой),
художественный.
Умение
определять
стилистическую
принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.
Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка
действительности. Соотношение типа текста и
стиля речи. Умение
составлять художественное описание природы с элементами оценки
действительности. Связь между предложениями в тексте. Цепная и
параллельная связи. Лексические, тематические, грамматические и
интонационные средства связи. Умение определять средства связи
предложений в тексте. Умение преобразовывать текст.
Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка.
Умение восстанавливать деформированный текст с опорой на знание
композиции и средств межфразовой связи.
2.2.2.12. Литературное чтение на родном языке
Общая характеристика учебного предмета
«Литературное чтение на родном языке» имеет познавательно –
практическую направленность, т.е. даёт учащимся знания о родном языке и
литературе и формирует у них языковые и речевые умения

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование
навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они
овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про
себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих
знаний об окружающем мире.
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги,
высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой
задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно
пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в
словарях, справочниках и энциклопедиях.
На уроках литературного чтения формируется читательская
компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя
грамотным читателем, способным к использованию читательской
деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает
потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и
приёмами рабо-ты с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного
произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению
художественных
произведений.
Внимание
начинающего
читателя
обращается на словесно-образную природу художественного произведения,
на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные
проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать
красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства
Содержание программы
В содержание программы выделяются два раздела:
1. Круг чтения.
2. Работа с детской книгой.
Круг чтения расширяет читательские возможности детей и их знания об
окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях,
о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению
социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской
самостоятельности».
При обучении детей чтению их знания должны пополниться и
элементарными понятиями литературоведческого характера: простейшими
сведениями об авторе – писателе, о теме читаемого произведения, его жанре.
Дети получат первоначальные представления об изобразительных и
выразительных возможностях словесного искусства (о метафоре, сравнении,
олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи).
Круг чтения: художественная и научно-популярная литература,
произведения для самостоятельного чтения учащихся про себя и
выборочного перечитывания вслух, стихи, рассказы, сказки о Родине, о
детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и волшебстве,
книги писателей родного края.

Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать
основные элементы книги, определение содержания по названию (автор,
заглавие), умение дать правильный ответ, о ком или о чем прочитанная
книга. Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, выбор книг по
заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке.
Закрепление навыка коллективного воспроизведения прочитанного по
вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков
героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление
положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг на
уроке и во внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книгсборников, участие в подготовке выступления на утреннике, умение
содержать в порядке классный уголок чтения.
№

1

2

3

4

5

6

7

Тема
занятия

КолСодержание
во
часов
О
чём
1
Детская периодическая печать:
рассказыв
журнал «Музрилка», «Юный
ают
натуралист»,
«Весёлый
журналы?
затейник» и т.д.
«Где, что,
1
Книги-справочники,
как
и
энциклопедии
почему?»
«Вчера и
1
Книги о науке и технике, о
сегодня»
машинах и вещах и об их
творцах
–
ученых
изобретателях.
«Каким
1
Книги о ребятах-сверстниках,
ты
был,
участниках ВОВ
мой
ровесник,
в
годы
Великой
Отечестве
нной
войны ?»
«Из
1
Книги о далеких по времени
истории
событиях и людях, оставшихся
нашей
в памяти народа на века.
Родины»
Знакомство с творчеством С.
Алексеева.
«В путь,
1
Книги о путешествиях и
друзья!»
путешественниках, настоящих
и вымышленных
«Обыкнов
Художественные произведения,
енная
автобиографии,
письма,
биографи
дневники
А.
Гайдара;
я
в
воспоминания, заметки о А.
необыкно
Гайдаре.
венное

Планируемые результаты
обучения
Понимать содержание
прочитанного произведения,
определять его тему (о чем оно),
уметь устанавливать смысловые
связи между частями
прочитанного текста,

Определять главную
мысль прочитанного и выражать
ее своими словами; передавать
содержание прочитанного в виде
краткого, полного, выборочного,
творческого (с изменением лица
рассказчика, от имени одного из
персонажей) пересказа;

Придумывать начало
повествования или его
возможное продолжение и
завершение;

Составлять план к
прочитанному (полный, краткий,
картинный);

Вводить в пересказыповествования элементы
описания, рассуждения и
цитирования;

Выделять в тексте слова
автора, действующих лиц,
пейзажные и бытовые описания;

Самостоятельно или с
помощью учителя давать
простейшую характеристику
основным действующим лицам
произведения;

Уметь быстро схватывать,


время»
«Творцы
книг».

8

1

9

«Родные
поэты».

1

1011

«Бороться
и искать,
найти и не
сдаваться!
»
«Ступень
ки
мудрости
»
«От
благодарн
ых
читателей
»
«Совреме
нные
писателидетям»

2

«С моей
книжной
полки»

1

12

13

1415

16

1

1

2

о чем идет речь в его ответе, с
Рассказы о писателях, о чего он начал отвечать, чем
художниках иллюстраторах и о продолжил ответ, какими
фактами и другими
тех, кто книги печатает.
Стихи поэтов – классиков 19- доказательствами оперирует, как
и чем завершил свой ответ;
начала 20 века для детей:

Давать
реальную
В. Жуковский, К. Рылеев, Е.
Баратынский, А. Кольцов, М. самооценку выполнения любой
Лермонтов, Н. Огарев, Н. проделанной работы, учебного
задания.
Некрасов, С. Дрожжин и др.

Уметь полноценно
Кир Булычов «Гостья из
слушать; осознанно и полно
будущего» В.Губарев
«Путешествие на Утреннюю воспринимать содержание
читаемого учителем или
Звезду»
одноклассником произведения,
устного ответа товарища.
Сказки Леонардо да Винчи
- составлять выставку книг по
теме,
авторской
принадлежности, жанрам, типам
Книги,
героям
которых и видам; различать виды и типы
книг;
поставлены памятники
писать отзыв о книге, пользуясь
её справочным аппаратом;
знать структуру книги и её
элементы, справочный аппарат;
Е.Велтисов «Мальчик из
пользоваться библиотекой и
чемодана», «Миллион и один
выполнять правила работы в
день каникул»
В. Медведев «Баранкин будь библиотеке;
писать аннотацию или отзыв на
человеком»
В.Гауф
«Карлик
Нос», прочитанную книгу;
пользоваться
«Маленький
Мук», 
Х.К.Андерсен «Русалочка» и библиографическим
справочником или
др. Проект
энциклопедией

3. Организационный раздел
3.1. Недельный учебный план начального общего образования
Предметные
Учебные предметы
Количество часов
области
в неделю
1АБ

Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык

Обязательная часть
Русский язык
4
Литературное чтение
4
Родной (русский) язык
Литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык

Всего

2АБ

3АБ

4АБ

4
4

4
4

4
3
0/1
1/0

16
15
0/1
1/0

2

2

2

6

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

(английский язык)
Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

1

1

Основы религиозных
культур и светской
этики

Изобразительное
искусство
Музыка
Физическая культура
Физическая культура
Технология
Технология
Обязательная минимальная нагрузка
учащихся
(по БУП)
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык
Русский язык и
литературное чтение
Итого учебных часов

1

1

1

1

4

1
3
1
20

1
3
1
22

1
3
1
22

1
3
1
23

4
12
4
87

1

1

1

3

1

1

1

3

21

23

23

23

90

21
10

23
10

23
10

23
10

90
40

Максимальный объём учебной нагрузки
Внеурочная деятельность

