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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мадаевская основная школа  

действует в соответствии с Уставом МБ ОУ Мадаевской ОШ, утвержденным постановлением 

администрации Починковского муниципального района №568 от 20.07.2015. МБ ОУ Мадаевская 

ОШ создано и зарегистрировано как юридическое лицо распоряжением главы администрации 

Починковского района № 215–р от 22.03.1996 регистрационный номер 203, имеет лицензию серия 

52Л01 0000699, регистрационный номер 11186, свидетельство о государственной аккредитации 

регистрационный номер 1768 серия 52А01 № 0001327 от 20.06.2014. 

МБ ОУ Мадаевская ОШ располагается в каменном типовом двухэтажном здании. 

Местонахождение  (юридический (фактический) адрес): ул. Школьная, д. 96-б, с.Мадаево, 

Починковский район, Нижегородская область, 607919. 

МБ ОУ Мадаевская ОШ  реализует программы начального общего (четырѐхлетнее обучение) 

и основного общего образования. Федеральный компонент  выполняется в полном объеме.  1 - 4  

классы занимаются по учебному плану УМК «Начальная школа 21 века» под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой. 

    МБ ОУ Мадаевская ОШ, осуществляющая образовательную  деятельность, обеспечена 

учебниками, учебно-методической литературой и материалами, оборудованием по всем учебным 

предметам основной образовательной программы   начального общего.  

Норма обеспеченности образовательной  деятельности   учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: не менее одного учебника в  печатной  и  (или)  электронной   форме, 

достаточного  для  освоения  программы  учебного  предмета  на    каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана  основной  

образовательной  программы  начального   общего образования; не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной  форме   или учебного пособия, достаточного для освоения 

программы учебного   предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в часть, формируемую  участниками  образовательных  отношений,  учебного     плана 

основной образовательной программы начального общего образования. МБ ОУ Мадаевская ОШ, 

осуществляющая  образовательную  деятельность,   также имеет доступ к печатным  и  

электронным  образовательным   ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека МБ ОУ Мадаевской ОШ укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы.  Фонд  дополнительной  литературы    включает   детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и  

периодические  издания,    сопровождающие реализацию  основной  образовательной   программы   

начального   общего образования. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса  начального общего образования. Она представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 

направление деятельности МБ ОУ Мадаевской ОШ.  

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие 

МБ ОУ Мадаевской ОШ в соответствии с основными принципами государственной политики РФ 

в области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации». А именно: 



• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

• обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого 

развития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в вверенное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования  МБ 

ОУ Мадаевской ОШ — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• Формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно  технического 

творчества и проектно  исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 



• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно  

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно  воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ ), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения и базируется на 

УМК «Начальная школа 21 века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. Начальная школа — особый 

этап в жизни ребѐнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

• с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебной деятельности; 

• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 



• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

• центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно  логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково  символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

Образовательная среда МБ ОУ Мадаевской ОШ представляет собой сетевое взаимодействие 

следующих компонентов:  

Материально-техническая база ОУ: кабинеты физики, химии, биологии, информатки, 

технологии, математики, 2 кабинета начальных классов, английского языка, ОБЖ, истории, 

русского языка и литературы, библиотека, актовый зал-столовая, спортивный зал, лаборантские, 

служебные помещения, учительская, кабинет заместителя директора, кабинет директора. Наличие 

технических средств обучения – компьютеры, интерактивные доски, проекторы, лингафонный 

кабинет, музыкальный центр, фотоаппараты, видеокамера, аудиомагнитофоны, таблицы и плакаты 

по предметам для 1-4классов, учебно - наглядные пособия. 

Традиции ОУ: Торжественная линейка «День Знаний», концерт ко Дню учителя, военно-

спортивная игра «Зарница», акция «Чистодвор», чествование ветеранов ВОВ, торжественная 

линейка «Последний звонок».  

Модель выпускника начальной школы 

Ученик начальной школы – личность, способная строить жизнь, достойную человека: 

любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

любящий свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

   Наш выпускник — доброжелательный и коммуникабельный, осознанно выполняющий 

правила здорового и безопасного образа жизни, готовый обучаться в среднем звене. 

Методическая тема:  



«Формирование устойчивого нравственного поведения и учебной деятельности  

школьников в системе личностно-ориентированного обучения». 

Использование  УМК  «Начальная школа 21 века» позволяет создать оптимальные условия, 

способствующие реализации данной миссии, т.е. развитию личности обучающихся, 

формированию гражданской позиции, патриотических чувств к прошлому, настоящему, будущему 

своей семьи и Родины, повышению уровня воспитанности.  

Образование, которое получают обучающиеся МБ ОУ Мадаевской ОШ, должно обеспечить 

их самореализацию сегодня и в будущем. 

Возможные формы получения образования. 

 При реализации ОО программы НОО могут быть использованы очная, смешанная и 

дистанционная формы обучения. 

При использовании смешанной и дистанционной форм используется электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии. 

Основной целью использования электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий является предоставление электронного обучение и (или) обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий во время карантина, при отмене занятий по причине 

низкого температурного режима, неблагоприятных погодных условий, во время 

эпидемиологических вспышек, а также по запросу обучающихся или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, предоставление обучающимся возможности 

освоения программ общего образования непосредственно по месту жительства или его временного 

пребывания (нахождения), а также предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся, 

обучение по индивидуальному учебному плану при закреплении материала, освоении новых тем 

по предметам и выполнении внеаудиторной самостоятельной работы.  

Школа доводит до участников образовательных отношений информацию о реализации 

образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

 Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

способствует решению следующих задач: 

 Созданию условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и 

персонализации обучения; 

 Повышению качества обучения за счет применения средств современных информационных 

и коммуникационных технологий; 

 Открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного процесса 

в любое удобное для обучающегося время; 

 Созданию единой образовательной среды Школы; 

 Повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации самостоятельной 

работы обучающихся; 

 Повышению эффективности организации учебного процесса. 

При дистанционном обучении ОО организует учебные занятия в онлайн-формах, 

обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения достижение и оценку 

результатов обучения путем организации образовательной деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде, к которой предоставляется доступ, обеспечивающий 

идентификацию пользователя.  



Смешанное обучение может быть организовано как по инициативе ОО, так и по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

получении ими начального общего и основного общего образования, а также при обучении по 

дополнительным общеобразовательным и общеразвивающим  программам. 

По заявлению родителей (законных представителей) обучающихся при отсутствии 

медицинских противопоказаний смешанное обучение может быть организовано для обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении. 

При электронном обучении в образовательной деятельности используются технические, 

технологические и аппаратно-программные средства, позволяющие использовать электронный 

образовательный материал, электронный сценарий урока, электронное учебное пособие и (или) 

комплексное образовательное приложение, индивидуальное задание с прямой ссылкой на 

образовательную платформу. 

Технологии электронного обучения могут использоваться для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации в формах, предусмотренных учебным планом 

и локальным нормативным актом ОО. При проведении текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий ОО обеспечивает идентификацию личности обучающегося, контроль 

соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка 

результатов обучения, сохранение и фиксацию результатов контроля знаний в порядке, 

предусмотренном локальным нормативным актом ОО. 

 

2. В пункт 1.2 добавить подпункт 1.2.12. Литературное чтение на родном языке 

(русском): 

 Планируемые результаты освоения программы освоения учебного курса 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

- формированию чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, 

становлению гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

- формированию средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- воспитанию художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

- развитию этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, пониманию и сопереживания чувствам других людей; 

- формированию уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- овладению начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

- принятию и освоению социальной роли обучающегося, развитию мотивов учебной 

деятельности и формированию личностного смысла учения; 

- развитию самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 



- развитию навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умению избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умению срав-

нивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

- наличию мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формированию установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД : 

Учащиеся научатся: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

Учащиеся научатся: 

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

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– 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 учебников и их методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся научатся: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– 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. 

 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

-осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать 

значение литературного чтения для формирования интеллектуальной (общей) культуры человека; 



- понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь 

устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную мысль 

прочитанного и выражать ее своими словами; 

- применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя, 

создание различных форм интерпретации текста; 

- составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 

- вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид 

искусства, сравнение литературы с другими видами искусств) и нравственной сущности 

(ценностные ориентации, нравственный выбор); 

- полноценно слушать, осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем 

или одноклассником произведения, устного ответа товарища; 

- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах, работать со справочно-энциклопедическими изданиями; 

- формированию потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, 

формировать «читательскую самостоятельность» 

Учащиеся получат возможность научитьтся: 

- воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся; 

- осмысленно, правильно читать целыми словами; 

- подробно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

- различать рассказ и стихотворение 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного. 

 

3. В пункт 1.2 добавить подпункт 1.2.13  Родной язык (русский): 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должно обеспечивать:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение 

учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия 

русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте  его функциональных  возможностей  в  соответствии  с  

нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  

формирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 



Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная 

с особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, обозначающие предметы 

и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление  

эпитетов и сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 

Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного языка 

(в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объѐма используемых в 

речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно соответствует 

обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учѐтом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 



отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет 

формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского     

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:   

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова,  

для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов;  

 Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение 

языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделѐнного на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приѐмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога 

и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 



комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по 

городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в 

письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

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, 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. 

Регулятивные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 



- вычитывать все виды текстовой информации; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- строить рассуждения; 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

Коммуникативные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

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,   

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4. В пункт 2.2  добавить подпункт 2.2.2.11.  Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

Содержание учебного курса.  

1 класс 

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 объѐма 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, еѐ 

истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения. 

 

2 класс 

Совершенствование навыка чтения. Развитие речи, внимания. Нахождение главной мысли в 

произведении, а также слов, несущих основное содержание и смысл произведения. Воспитание 

стремления заботиться о животных. Составление плана. Воспитание доброго отношения к 

сверстникам. 

Развитие интереса к чтению; формирование навыков связной речи. Составление рассказа по 

картинке, формирование навыков выразительного чтения. Знакомство с поучительными 

рассказами. Развитие логического мышления, творческих способностей. Развитие навыков 

выразительного, беглого чтения. Обогащение словарного запаса. Развитие умения анализировать 

поступки героев. расширение читательского кругозора. Определение басни как жанра литературы. 

Нахождение морали в произведении. Развитие навыков выборочного чтения. Формирование мотивов 

достижения и социального признания. 



 

3 класс 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи.  

Понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному  произведению. 

Чтение вслух.  

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения.  

Чтение про себя.  

Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему и жанру 

произведений, осмысление цели чтения.  

Работа с разными видами текста.  

Общее представление о разных видах текста: художественного, учебного, научно-

популярного и их сравнение. Определение целей и задач создание этих видов текста.  

Библиографическая культура.  

 Книга как источник необходимых знаний. Книга как особый вид искусства.  Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге. 

Типы книг. Выбор книг на основе рекомендованного списка, открытого доступа к детским книгам 

в библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения.  

Пополнение понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об 

авторе-писателе, о теме читаемого произведения, его жанре. Получение первоначальных 

представлений об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о 

«живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности 

стихотворной речи).  

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ 

по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн 

героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 



Говорение (культура речевого общения).  

Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого высказывания. 

Особенности диалогического общения: понимание вопроса собеседника, умение отвечать на 

поставленные вопросы, умение самостоятельно составлять и задавать вопросы по тексту.  

Круг детского чтения.  

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их 

знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе 

и ее охране, помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению 

качеств «читательской самостоятельности».  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как 

сказка и рассказ, стихотворение и басня; определение художественных особенностей 

произведений: лексика, построение (композиция). 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий. 

 

4 класс 

Язык и культура. 

Значение речи в жизни человека, общества. Что такое успешное общение.  Речевая 

(коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит – кому (адресат) – что – с какой целью. Виды 

общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и несловесное общение. 

Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. Общение в быту (обыденное – повседневное); 

общение личное: один – один (два – три). 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. Особенности 

употребления несловесных средств. Говорить – слушать, их взаимосвязь. Писать – читать, их 

взаимосвязь. Общение для контакта и общение для получения информации 

Говорение. Голос, его окраска, темп устной речи. Основной тон, смысловое ударение, 

громкость высказывания; их соответствие речевой задаче. Правила для собеседников 

Неподготовленная и подготовленная устная речь. Нормы – что это такое. Зачем они нужны. 

Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные словари. Толковый 

словарь синонимов. Словарь языка писателей. 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и 

заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни 

Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. Диалог и монолог как разновидности 

текста, их особенности. Вторичные речевые жанры. Понятие о пересказе. Подробный пересказ 

(устный). Краткий пересказ (устный). Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, 

фильме, телепередаче. Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. Правила 



пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки нужного материала из 

исходного текста. Цитата в пересказах, еѐ роль. Цитата в пересказах, еѐ роль. Аннотация. Сжатое 

изложение содержания книги в аннотации. Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. 

Правило в доказательстве (объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении). Сравнительное 

описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. Сравнительное высказывание, два 

способа его построения. Сравнительное описание как завязка (начало) в развитии действия в 

сказках, рассказах и т.д. Основная мысль (тезис) в рассуждении. Рассуждение: тезис и вывод. 

Вступление и заключение, их роль. Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка на 

авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и 

правило в рассуждении. Описание в учебной речи, его цель, основные части.  Невыдуманный 

рассказ (о себе). Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами 

художественного стиля. Словарные статьи в толковом и в других словарях.  

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности.  

Различие рассказов по тематике. Отличие рассказа от других жанров произведения. 

Выделение основной мысли рассказа. Подбор подходящего заголовка рассказа. Деление рассказа 

на смысловые части. Нахождение  ключевых слов в рассказе, нахождение кульминационного 

момента. Высказывание своего мнения о рассказе. 

Круг детского чтения 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их 

знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе 

и ее охране, помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению 

качеств «читательской самостоятельности».  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как 

сказка и рассказ, стихотворение и басня; определение художественных особенностей 

произведений: лексика, построение (композиция). 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Продолжать формирование умения различать оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи.  Учить сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, 

находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять 

свой выбор. Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или письменной речи.  

 

5. В пункт 2.2  добавить подпункт 2.2.2.1. Родной язык  (русский) 

Содержание учебного предмета. 



 1 класс 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

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, светец, лучина и т. д.);  

2) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и 

т. д.).  

Проектное задание. Словарь в картинках.  

Раздел 2. Язык в действии  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за логическим ударением в 

предложении.  

Звукопись в стихотворном художественном тексте.  

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов).  

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как приветствовать взрослого и 

сверстника? Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 

поблагодарить?).  

24 Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).  

Наблюдение за текстами разной стилистической принадлежности.  

 

2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

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, ковш, решето, сито); 2) слова, 

называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлѐбка, бублик, ватрушка, 

калач, коврижка): 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).  

Раздел 2. Язык в действии  

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 словарѐм ударений.  



Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением и ударением.  

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, фразеологизмов. Сравнение 

русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму. Разные 

способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.  

Совершенствование орфографических навыков.  

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Приѐмы 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: развѐрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).  

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор.  

Создание текста: развернутое толкование значения слова.  

Создание текста-инструкции с опорой на предложенный текст. Создание текстов-

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

 

3 класс 

Основные содержательные линии программы для 3 класса соотносятся с содержательными 

линиями основного курса русского языка. Программа включает в себя следующие разделы:  

1. Русский язык: прошлое и настоящее. 

2. Язык в действии. 

3. Секреты речи и текста. 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок (дело мастера 

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

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

особенностей национальной культуры народа. Ознакомление с историей и этимологией некоторых 

слов.  

Раздел 2. Язык в действии  

Суффиксы, с помощью которых можно выразить своѐ отношение к ситуации или человеку 

(мальчик- мальчишка, девочка – девчушка и т.п.). Особенности рода имѐн существительных в 

русском языке. Особенности изменения имѐн существительных по числам. Общепринятые нормы 

родного русского языка в употреблении имѐн существительных во множественном числе. 

Правильное употребление предлогов. 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Распознавание типов текста. Составление текстов-повествований, текстов-рассуждений. 

Редактирование текста. 

4 класс 

Основные содержательные линии программы для 4 класса (разделы программы) соотносятся 

с содержательными линиями основного курса русского языка. Программа включает в себя 

следующие разделы:  



1. Русский язык: прошлое и настоящее. 

2. Язык в действии: слово, предложение. 

3. Секреты речи и текста. 

Содержание ориентировано на воспитание уважения к русскому языку как основе русской 

культуры и литературы. 

Работа с теоретическими материалами, практическими и проектными заданиями позволяет 

расширить представления учащихся об отражении в русской истории, материальной и духовной 

культуры русского народа, о русской языковой картине мира, о закономерностях развития 

русского языка. 

Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры учащихся в 

современной языковой ситуации, развитию речевых умений в различных сферах общения. 

Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования. 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

В основу раздела положена система лингвистических понятий : традиционные эпитеты, 

фразеологизмы, многозначные слова ,заимствованные слова. Работа со словарями русского языка. 

Поиск родственных слов в тексте. Объяснение значений пословиц о семье («Семья крепка ладом», 

«Дом согревает не печь, а любовь и согласие»). Знакомство с диалогами-прибаутками. 

Нахождение и объяснение фразеологизмов в тексте (идти гуськом, хорош гусь, как с гуся вода, 

гусь лапчатый). Понятие интернациональных слов (телескоп, микроскоп, автомобиль, автограф, 

термометр). 

-анти- (греч.)-«против»: антивирус, антициклон, антинаучный. 

-слова, называющие части тела человека (например, перст, очи, ланита, чело, выя, уста, око, 

шуйца, десница);  

-слова, называющие доспехи древнего русского воина (например, копье, древко, кальчуга, 

шлем, науши, бармица,); 

-слова, называющие старинные меры (например, аршин, сажень, пядь, локоть и т. д) 

Пословицы и поговорки, фразеологизмы, в которых сохранились устаревшие слова 

(например: беречь как зеницу ока, быть притчей во языцех, коломенская верста, косая сажень в 

плечах, как аршин проглотил, гроша медного не стоит) 

Проектное задание: «Пословицы с устаревшими словами в картинках».  

Раздел 2. Язык в действии 

В данном разделе изучаются формы глагола (победить, убедить, дудеть, галдеть и др.) , 

синонимические конструкции (словосочетания и предложения : нора лисы- лисья нора, сок из 

яблок- яблочный сок; медвежья услуга- неловкая услуга, крокодиловы слезы- притворные слезы 

,львиная доля- большая доля), система современной русской пунктуации и история знаков 

препинания .  

Знакомство с этикетными выражениями (слова-просьбы, слова-благодарности,слова-

извинения,слова-приветствия,слова-прощания). Лексическое значение слова. Прямое и переносное 

значение слова.  

Раздел 3. Секреты речи и текста 

В данном разделе рассматриваются тема и основная мысль текста, план текста и 

редактирование, вопросы в диалоге («На уроке русского языка», « Украшение класса к 

новогоднему празднику» ). Правила диалога. 

Виды пересказов. Упражнения в повествовании от первого лица и от третьего, в определении 

жанра текста и языковых средств. 



Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой) Редактирование 

заданных текстов. 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

6. Пункт 3.1 «Учебный план начального общего образования» изложить в следующей 

редакции 

Учебный план разработан на основе нормативно-правовых документов: 

1. Федерального  Закона  «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ  от 

21.12.2012г., 

2. СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление  санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010-№ 189),  

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, утвержденного 

соответствующими приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897, от 17.05.2012 № 413,  

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. 

№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2001г. № 373», 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22.09.2011г. 

№2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный  стандарт 

начального общего образования, утвержденного приказом МО и науки РФ от 06.10.2009г. №373»,   

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012  №1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 №373, 

7. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014  №1643 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 №373, 

8. Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.05.2015 №507 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 №373, 

9. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 №373, 

10. Устава МБ ОУ Мадаевской ОШ, утвержденного постановлением администрации 

Починковского муниципального района  №568 от 20.07.2015,  

11. ООП НОО МБ ОУ Мадаевской ОШ, утвержденной приказом директора школы №  97 

от 01.09.2015. 



12. Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, утвержденного приказом по МБОУ Мадаевской ОШ от 

30.08.2018 № 93. 

 

Начальное общее образование реализуется по  программе Виноградовой Н.Ф. «Начальная 

школа XXI века». 

Школа работает в первую смену. Учащиеся 1-го класса занимаются по 5-дневной учебной 

неделе, 2 - 4 классы - по 6-дневной. 1 и 2 классы, 3 и 4 классы – в комплекте.  

На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования» введена предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», которая представлена учебными предметами «Родной язык (русский)» и «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» (примерная программа по учебному курсу «Русский родной 

язык» для образовательных организаций (О.М.Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. 

Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова, Л.А. Рябинина, О.В. Соколова), 

одобренная решением ФУМО от 04.03.2019 Протокол № 1/19). 

По результатам анкетирования родителей (законных представителей) в начальных классах 

МБ ОУ Мадаевской ОШ вводятся учебные предметы:ОРКСЭ в 4 классе, «Информатика» во 2-4 

классах, «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)» во 2-4 

классах (первое полугодие 1 час Литературное чтение на родном языке (русском), второе 

полугодие 1 час Родной язык (русский))  и индивидуально-групповые занятия из части, 

формируемой  участниками образовательных отношений:  «Мир математики» во 2,3 классах.  

Программы групповых занятий разработаны учителями предметниками на основании 

авторских программ и утверждены приказом директора школы. 

Изучение  учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено 

на  развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; формирования готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию. Предмет предполагает знакомство с основными нормами религиозной 

морали, понимание учащимися их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

обществе; формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России;   воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания. По результатам анкетирования родителей (законных представителей) 

в рамках учебного предмета «ОРКСЭ» ведется модуль «Основы православной культуры» 

(программа для общеобразовательных учреждений А.Я. Данилюка, Москва, Просвещение, 2012). 

В предметную область «Математика и информатика»  введен предмет «Информатика» 

(программа под редакцией Н.В. Матвеевой, Информатика, Москва, БИНОМ, 2017). Целью 

введения данного предмета  в начальной школе является формирование основ алгоритмической 

культуры младших школьников. Младшие школьники учатся осуществлять поиск и первичную 

обработку информации, выполнять несложные алгоритмы при решении учебных задач. 

Для повышения  уровня математического образования младших  школьников, развития их 

мышления и воспитания  устойчивого интереса к занятиям математикой во 2 ,3 классах ведутся 

групповые занятия «Мир математики». Учителем использован сборник программ «Занимательная 

математика», Е.Э. Кочуровой, Москва, Вентана-Граф, 2013). 

Все групповые занятия, учебные предметы в 1-4 классах введены в соответствии с 

социальным заказом по решению педагогического совета, учитывая выбор учащихся и их 

родителей (законных представителей). 



                                                            Учебный план 

начального общего образования 

годовой 

Предметные 

области 

 

Учебные   

предметы  

                  

                 Классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Родной язык и  

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский)  18 18 18 54 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

 16 16 16 48 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-знание 

и естествознание 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 – – – 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: 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательныхотношений 
– 102 102 68 268 

Максимально допустимая годовая нагрузка  693 884 884 884 3345 



Учебный план 

начального общего образования 

*- в 1 классе часы на предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке»  изучается в разделах программ предметов русский язык и литературное чтение. 

 

 

 

Трудоемкость учебного плана  

 

Количество часов (по классам) Всего 

I II III IV 

неделя год неделя год неделя год неделя год 

21 693 26 884 26 884 26 884  3345 

 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

                Классы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Родной язык и  

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) * 0/1 0/1 0/1 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

* 1/0 1/0 1/0 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Информатика  1 1 1 

Обществознание и 

естествознание(окружаю

щий мир) 

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 

ИТОГО: 21 25 25 26 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Мир математики  1 1  

Максимальный объем учебной  нагрузки 21 26 26 26 



Распределение трудоемкости по предметам, 

изучаемым на данном уровне образования 

 

 

 

 

 

Предмет Количество часов за период 

освоения  ООП НОО 

Русский язык  675 

Литературное чтение  540 

Родной язык (русский) 54 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

48 

Иностранный язык  204 

Математика  540 

Окружающий мир  270 

ОРКСЭ  34 

Музыка  135 

Изобразительное искусство  135 

Технология  135 

Физическая культура 

 

405 


