
 

 

1. Изложить пункт 1.2.4 подраздела 1.2. «Планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования» в следующей редакции. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке». 

Предметные результаты. 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

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

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 



4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных 

УУД: 

осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её 

(под руководством учителя или самостоятельно);воспринимать на слух и 

понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 

работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и 

самостоятельно;осуществлять под руководством учителя поиск нужной 

информации в соответствии с поставленной задачей; 

пользоваться словарями и справочным материалом; 

осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); 

составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом 

объекте по вопросам учителя (с опорой на графическую информацию или 

прочитанный текст); 

составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, 

рисунку;осуществлять синтез как составление целого из частей (под 

руководством учителя); 

находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых 

понятий; 

осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных 

фактов языкапо заданным признакам и самостоятельно выделенным 

основаниям;осуществлять аналогии между изучаемым предметом и 

собственным опытом (под руководством учителя); 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений, строить рассуждения в форме простых суждений об объекте 

 

2. Пункт 2.2. Программы учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности дополнить пунктами 2.2.2.11 и 2.2.2.12 

2.2.2.11 «Родной (русский) язык». 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее Лексика. Лексическое значение 

слова. Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, 

салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). Слова, называющие предметы 



традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и 

орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, 

веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину 

(например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, 

коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, 

называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). Фразеология. Пословицы, 

поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 

одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение 

русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но 

различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром 

(рус.); ехать в лес с дровами (тат.).  

Раздел 2. Язык в действии.  Фонетика и орфоэпия. Как правильно 

произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). Смыслоразличительная роль ударения. 

Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со 

словарем ударений. Разные способы толкования значения слов. Наблюдение 

за сочетаемостью слов.  

Раздел 3. Секреты речи и текста. Культура речи. Особенности русского 

речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной 

коммуникации: формы обращения; использование обращения тыи вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне). Связь предложений в тексте. Практическое овладение 

средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор. Создание 

текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках. Создание текста: развёрнутое толкование 

значения слова. 

 

 Пункт 2.2.2.12 «Литературное чтение на родном (русском) языке». 

В программе выделены три основные содержательные линии учебного 

предмета, которые проходят через все разделы программы. 

Линия сравнения авторских произведений и произведений фольклора 

(«Фольклор и литература») ориентирована на знакомство с теми жанрами 

литературы, которые берут свое начало в русском народном творчестве. 

Сравнение авторских и народных произведений помогает освоить их 

специфику. Содержание линии «Литература и духовный мир Человека» 

направлено на осознание духовно-нравственных ценностей русского народа, 

на воспитание патриотизма, бережного отношения к Миру и к Человеку 

посредством освоения смыслов произведения. Содержание линии «Стихия 



русского литературного языка» связано с совершенствованием умений 

воспринимать и интерпретировать содержание различных произведений 

советской и современной детской литературы, делать первые наблюдения 

над формой текста, над языковой стихией литературного произведения. 

1.Фольклор и литература. Пословицы русского народа. Загадки 

народные и авторские. Выявление закона построения загадки: в основе 

описание объекта, явления (описываю, не называя). Сравнение народной и 

авторской загадки (какая из них более понятна, почему). Понятия 

«фольклор» и «литература». Сочинение загадок. Небылица как жанр 

фольклора. Как устроена небылица. Назначение небылицы: развеселить 

слушателя, удивить его. Авторская небылица Б.Заходера «Вот что значит 

запятая». Понятия «фольклор» и «литература». Сочинение небылицы. 

2.Литература и духовный мир Человека. «Книга –это ручеёк, по 

которому в человеческую душу втекает добро». Афоризмы, пословицы о 

чтении и книге.Любовь к Родине в стихах советских поэтов: К Симонова 

«Родина», Е. Евтушенко «Хотят ли русские войны». Слушание 

стихотворений о войне, о Родине. Беседа о любви к Отечеству, к малой 

Родине. Русские народные пословицы о Родине. Рассказ А. Гайдара 

«Совесть». Беседа о нравственных качествах человека. Поиск ответа на 

вопрос «что такое совесть». Анализ характера героини. Чтение рассказа по 

ролям. Стихотворения С.Михалкова, А. Барто о детях. Анализ характера 

героя. Слушание, выразительное чтение. Выявление эмоционального тона: 

трагическое или комическое. Юмор в стихотворении. Мир современного 

ребенка в стихотворениях современного поэта С.Р. Махотина. Определение 

общего в стихах: все вместе они рассказывают о герое, его друзьях, 

родителях, увлечениях, о бедах и радостях, о нравственном выборе. 

Собирательная характеристика лирического героя. Составление аннотации на 

сборник стихов С. Махотина по образцу. 

Знакомство со стихотворением самарского поэта С. Эйдлина «Клад». 

Поиск ответа на ключевой вопрос: что всего на свете дороже. Выразительное 

чтение стихотворения. Краткая биография поэта. 

3.Стихия русского литературного языка. К. Чуковский «От двух до 

пяти» (фрагменты). Чтение по ролям и обсуждение детских высказываний из 

книги «От двух до пяти». Знакомство с фразеологизмом как языковым 

явлениям. Выявление смысла фразеологизмов в детских высказываниях. Как 

работает прием олицетворения. Стихотворения современных поэтов Е. 

Ярышевской, В. Лунина. Наблюдения за картиной мира, созданной поэтом: 

мастер слова оживляет мир, например, зиму представляет забывчивой дамой. 

Нахождение общего в стихотворениях (прием олицетворения). Подбор 

интонации, выразительное чтение. Стихи для детей Г. Кружкова. 

Эксперименты с названиями и содержанием в стихах про волка, про 

черепаху. Выразительное чтение. Составление аннотации на сборник стихов 

Г. Кружкова по образцу. 

Чудеса языка в поэзии М. Яснова «Чудетство», «Горести-печалести». 

Новые слова и их значение в стихотворениях. Мир вокруг тебя. М. 



Исаковский «Вишня». Э. Шим «Черемуха». Наблюдение за характером 

лирического героя М. Исаковского. Смысл монолога Черемухи в рассказе 

Э.Шима. Выявление общего в произведениях: трепетное, бережное 

отношение к миру, к человеку. 

 

3. Пункт 3.1. Учебный план начального общего образования изложить в 

следующей редакции. 

Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани 

(далее - учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

     При формировании учебного плана использовались следующие 

документы федерального и регионального уровня: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении  в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказов от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 I № 2357, от 18.12. 2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 №1576); 

        Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 

30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598); 

        Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» от 09.01.2014 № 2. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 



Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 



Учебный план 

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов в 

неделю 

Всего 

часов 

на 

уров

не 

нача

льног

о 

обще

го 

образ

ован

ия I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 4,5 5 5 20 658 

Литературное 

чтение 
4 3,5 4 3 15 

489 

Родной язык 

и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной 

(русский) язык 
 1/0    

17 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

 0/1    

17 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

– 2 2 2 6 204 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

540 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

270 

Основы 

религиозных 

культур и 

Основы 

религиозных 

культур и 

– – – 1 1 
34 



Преподавание «Основ религиозных культур и светской этики» 

осуществляется в соответствии с нормами законодательства Российской 

Федерации. Выбор одного из учебных модулей осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся (ст.87 Федерального закона № 

273-ФЗ). 

Вопросы безопасности изучаются интегрировано в рамках учебных 

предметов «Физическая культура», «Окружающий мир».  Учебный предмет 

«Родной (русский) язык» изучается во 2 классе в 1 полугодии по 1 часу в 

неделю (17ч), во 2 полугодии изучается «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» по 1 часу в неделю (17ч) за счет часов  по 0,5 часа русского 

языка и литературного чтения 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Часы части учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений, распределены на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение учебного предмета обязательной части учебного плана «русский 

язык» в 1-4 классах по 1 часу в неделю. Нормативный срок освоения 

образовательных программ – 4 года. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039, что не менее 

2904 часов и не более 3345 часов. В учебном плане Школы сохранено 

светской 

этики 

светской этики
 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 135 

Изобразительно

е искусство 
1 1 1 1 4 

135 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

405 

Итого 21 23 23 23 90  

Количество часов 693 782 782 782  3039 



традиционное (недельное) распределение учебных часов учебного года в 1 

классе - 33 учебные недели, во 2-4 классах - 34 учебные недели. 

 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных 

планов сопровождается поддержкой тьютора. п.19.3 ФГОС. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в Учреждении». Предметы, 

классы, формы, выносимые на промежуточную аттестацию в части итогового 

административного контроля, обсуждаются и принимаются на 

педагогическом совете Учреждения и фиксируются в учебном плане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


