
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 51» городского округа Самара

П Р И К А З 
31.08.2020г.                                                                                      №  109/1 - о.д.

О внесении изменений в основную образовательную программу
начального и основного общего образования

      В целях реализации в полном объеме 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, на основании Федерального закона 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  приказом  Минобрнауки  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»;

– приказом Минобрнауки от 31.12.2015 № 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»;

– приказом Минобрнауки от 31.12.2015 № 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 28.08.2020 № 1);
– протоколами классных родительских собраний;
– заявлениями родителей.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Заместителю  директора  по  УВР  Мартыновой  Е.Г. внести  изменения  в  ООП

начального общего, основного общего, среднего общего образования:
1.1.  В  подразделы    «Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной

образовательной  программы»  целевых  разделов  ООП  начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего  образования  включить  результаты,  обеспечивающие
реализацию  освоения  предметных  областей  «Родной  (русский)  язык  и  литературное
чтение  на  родном  русском)  языке»  (ООП  начального  общего  образования),  «Родной
(русский)  язык  и родная  (русская)  литература» (ООП основного общего образования),
учебных предметов «Родной (русский) язык» (ООП начального общего, основного общего
образования),  «Литературное  чтение  на  родном  (русском)  языке»  (ООП  начального
общего  образования),  «Родная  (русская)  литература»  (ООП  основного  общего
образования) согласно приложению.

1.2. В подразделы   «Основное содержание учебных предметов на уровне начального
общего,  основного  общего  образования»  содержательных  разделов   ООП  начального
общего,  основного  общего  образования включить  содержание  предметов   предметных
областей «Родной (русский) язык и литературное чтение на родном  (русском) языке»



(ООП  начального  общего  образования),  «Родной  (русский)  язык  и  родная  (русская)
литература»  (ООП  основного  общего  образования),  учебных  предметов  «Родной
(русский)  язык»  (ООП  начального  общего,  основного  общего  образования),
«Литературное  чтение  на  родном  (русском)  языке»  (ООП  начального  общего
образования),  «Родная  (русская)  литература»  (ООП  основного  общего  образования)
согласно приложению .

1.3.  В  структуру  учебных  планов  уровней  начального  общего,  основного  общего,
образования  включить  предметные  области  «Родной  (русский)  язык  и  литературное
чтение на родном (русском) языке» (уровень начального общего образования), «Родной
(русский) язык и родная (русская) литература» (уровень основного общего образования).

1.4. В содержание учебных планов в рамках предметных областей «Родной (русский)
язык и  литературное  чтение  на  родном (русском)  языке»  (уровень начального общего
образования), «Родной (русский) язык и родная (русская) литература» (уровень основного
общего  образования)  включить  учебные  предметы  «Родной  (русский)  язык»,
«Литературное  чтение  на  родном  (русском)  языке»  (уровень  начального  общего
образования), «Родной (русский) язык» (уровень основного общего образования), «Родная
(русская) литература» (уровень основного общего образования).

1.5.  Определить  объем  учебного  времени,  выделяемого  на  изучение  предметов,
обозначенных в пункте 1.4 настоящего приказа, по 0,5 часа по каждому предмету на всех
уровнях  начального  общего,  основного  общего  образования  с  возможностью
последовательного изучения этих предметов в течение учебного года.

1.6.  В  содержательные  разделы  ООП  начального  общего,  основного  общего
образования  включить  рабочие  программы  по  предметам,  обозначенным в  пункте  1.4
настоящего приказа.

1.7. Изменения в ООП, обозначенные в пунктах 1.2–1.4 настоящего приказа, внести:
– в ООП, разработанные по ФГОС начального и основного общего образования, – в

основную часть учебного плана.
2.  Руководителю  методического  объединения  (МО)  учителей  начальных  классов

Лимоновой  О.А., руководителю МО учителей-предметников  Огневой  О.А. обеспечить
подготовку  рабочих  программ по  учебным предметам  «Родной  язык  (русский)  язык»,
«Литературное  чтение  на  родном  (русском)  языке»,  «Родная  (русская)  литература»,
«Родной (русский) язык и родная (русская) литература»  до 30.08.2020. При подготовке
рабочих программ учитывать предметные результаты согласно приложению.

3. Приступить к реализации измененных ООП с первого полугодия 2020/21 учебного
года.  Ответственным  за  качество  подготовительных  работ  и  своевременность  начала
реализации измененных ООП назначить заместителя директора по УВР Мартынову Е.Г.



Приложение
к приказу от 31.08.2020 № 109/1-о.д.

Родной язык и литературное чтение на родном языке.
Уровень начального общего образования

Планируемые результаты
 
 Родной (русский) язык обеспечивает достижение выпускниками начальной школы

комплекса личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты. 
Обучающийся получит возможность для формирования личностных результатов: 

 представления о своей этнической принадлежности; 

 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое
достояние русского народа – русский язык; 

 положительного отношения к языковой деятельности; 

 заинтересованности  в  выполнении  языковых  и  речевых  заданий  и  в  проектной
деятельности; 

 развития  чувства  прекрасного  и  эстетических  чувств  через  выразительные
возможности языка; 

 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости,
совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления  о  бережном  отношении  к  материальным  ценностям;  развития
интереса к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты. 
Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в
сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации; 

 выполнять  действия  по  намеченному  плану,  а  также  по  инструкциям,
содержащимся в источниках информации; 

 проговаривать  (сначала  вслух,  потом  на  уровне  внутренней  речи)
последовательность  производимых  действий,  составляющих  основу  осваиваемой
деятельности; 

 выполнять  учебные  действия  в  устной,  письменной  речи,  во  внутреннем  плане.
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 языка
по 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. 

Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативных УУД: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения
(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и
позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать  в  группе,  учитывать  мнение  партнёра,  высказывать  своё  мнение,
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять
доброжелательное отношение к партнёру. 

Предметные результаты. 
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  объёма
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. 
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 учётом 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:  

 выявление  и  исправление  в  устной  речи  типичных  грамматических  ошибок,
исправление нарушений сочетаемости подлежащего и сказуемого. 

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; 

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: 
убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 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. 

Соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 различение этикетных форм обращения в официальной и  неофициальной  речевой
ситуации. 

 



Литературное  чтение  на  родном  (русском)  языке обеспечивает  достижение
выпускниками начальной школы комплекса личностных, метапредметных и предметных
результатов. 

Личностные результаты: 

 формирование гражданской идентичности,  чувства гордости за свою большую и
малую Родину  (я  –  гражданин  Российской  Федерации,  я  –  россиянин),  её  историю и
культуру; 

 формирование  на  основе  восприятия  художественных  текстов  духовно-
нравственных  ценностей  русского  народа:  взаимопомощи,  доброжелательности,
отзывчивости,  чуткости,  уважительного  отношения  к  человеку,  к  культуре  других
народов; 

 воспитание бережного отношения к миру: к природе, к людям, ко всему живому на
Земле. 

Метапредметные результаты Познавательные УУД: 

 овладение умением смыслового чтения как осмысление цели чтения и выбор вида
чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прочитанных и
прослушанных текстов; 

 формирование  умения  анализировать  объекты  (тексты)  с  целью  выделения
существенных признаков; 

 формирование умения синтезировать - составлять целое из частей; 

 формирование  умения  выбирать  основания  и  критерия  для  классификации
объектов. 

Регулятивные УУД: 

 целеполагать – предлагать учебную задачу на основе соотнесения того,  что уже
известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

 планировать, т.е.   составлять план и последовательность действий; 

 прогнозировать – предвосхищать результат;  

 контролировать – сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. Коммуникативные УУД 

 понимать возможность различных позиций и точек зрения на какой- либо предмет
или вопрос; 

 учитывать разные мнения; умение обосновать собственное; 

 уметь договариваться, находить общее решение, 

 уметь аргументировать свое предложение, убеждать и уступать; 

 сохранять  доброжелательное  отношение  друг  к  другу  в  ситуации  совместной
деятельности. 

Предметные результаты. 
2.1. Развитие интереса к чтению, осознание значимости чтения на родном языке для

личного развития; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке
как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации. 

2.2. Воспитание  квалифицированного  читателя,  способного  аргументировать  свое
мнение и оформлять его словесно в устных высказываниях, участвовать в обсуждении
прочитанного. 



2.3. Формирование первых представлений о литературном процессе как движении от
фольклора  к  литературе;  знакомство  с  образцами  русского  фольклора,  советской  и
современной детской литературы, с произведениями самарских авторов. 

Виды речевой и читательской деятельности: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  

 читать  (вслух)  выразительно  доступные  для  данного  возраста  прозаические
произведения  и  декламировать  стихотворные  произведения  после  предварительной
подготовки; 

 ориентироваться в содержании художественного текста, понимать его смысл; 

 для  художественных  текстов:  воспроизводить  в  воображении  словесные
художественные образы; этически оценивать поступки персонажей; определять основные
события и устанавливать их последовательность;  

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, 
основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа;  

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного; 

 осмысливать  эстетические  и  нравственные  ценности  художественного  текста  и
высказывать собственное суждение. 

Круг детского чтения (для всех видов текстов): 

 составлять аннотацию на прочитанное произведение по заданному образцу. 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов): 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить
примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 сравнивать  различные  тексты,  используя  понятия  «фольклор»  и  «авторская
литература». 

Творческая деятельность (только для художественных текстов): 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре загадки, небылицы;

 работая в группе, создавать продукт в виде книжки-самоделки.  

Содержание учебного предмета

Родной (русский) язык
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов)  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 (6 часов)  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 (5 часов)  
Культура  речи.  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: 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.  
В  курсе  русского  языка  рекомендуется  осуществлять  интеграцию  в  рамках  уроков

развития  речи  при  подборе  языкового  материала  для  совершенствования  у  младших
школьников как носителей языка способности ориентироваться в пространстве языка и
речи,  развития  языковой  интуиции  и  включения  учащихся  в  практическую  речевую
деятельность. 

Содержательные  линии  программы  учебного  предмета  «Родной  (русский)  язык»
должны быть  реализованы  в  3-4  классах  в  рамках  изучения  следующих  разделов
учебного курса «Русский язык»: 

Третий год обучения. 
Линия «Русский язык: прошлое и настоящее» – через разделы «Наша речь и наш язык»,

«Слово в языке и речи», «Состав слова», где работа по пониманию слова как единства
звучания и значения может проводиться  для  расширения знаний об истории русского
языка, о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов.  

Линия «Язык в действии» – в разделах «Слово в языке и речи», «Слово и слог. Звуки и
буквы»,  «Состав  слова»,  «Правописание  частей  слова»,  «Части  речи»,  «Имя
существительное»,  «Правописание  частей  слова»  с  целью  формирования  и  развития
ответственного,  осознанного  и  грамотного  отношения  к  использованию  родного
(русского языка) во всех сферах жизни.  

Линия «Секреты речи и текста» – посредством работы по развитию речи в разделах
«Развитие  речи»,  «Текст.  Предложение.  Словосочетание»  при  создании  собственных
текстов и корректировании заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства
и  выразительности  родного  (русского)  языка,  при  знакомстве  с  основными  видами
изложений и сочинений. 

Четвёртый год обучения.  
Линия «Русский язык: прошлое и настоящее» – интегрируется с разделами «Наша речь

и наш язык», «Слово в языке и речи», «Развитие речи». Линия «Язык в действии» – с
разделами «Наша речь и наш язык», «Слово в языке и речи», «Части речи», «Глагол»,
«Развитие речи». 



Линия «Секреты речи и текста» – с разделами «Наша речь и наш язык»,  «Развитие
речи», «Текст. Предложение. Словосочетание». 

Сопоставление  тематического  наполнения  учебных  предметов  «Русский  язык»  и
«Родной (русский) язык» по годам обучения представлено в приложении 1. 

При  реализации  рабочей  программы  «Русский  язык»  на  уровне  начального  общего
образования (в 3-4 классах) учитель делает в ней пометки о реализации той или иной
темы и в рамках изучения предмета «Родной (русский) язык». 

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.РМахотина.
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. 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» логикой построения, а также в
отборе  содержания связан с  регулярным курсом литературного чтения на  протяжении
всего обучения на указанном уровне общего образования. Линия сравнения фольклорных
и  авторских  текстов  продолжается  в  3  и  4  классе  при  изучении  сказок,  народных  и
авторских.    Содержание  линии  «Литература  и  духовный  мир  Человека»  может
раскрываться, углубляться при изучении произведений писателей- классиков, советских
писателей,  чьи  творения  направлены,  в  первую  очередь,  на  осознание  духовно-
нравственных  ценностей  русского  народа.   Линия  «Стихия  русского  литературного
языка» имеет логическое продолжение в регулярном курсе «Литературное чтение», когда
при  работе  с  текстом  обсуждаются  вопросы  формы:  жанровая  специфика,  средства
художественной выразительности. 

В  курсе  литературного  чтения  в  рамках  внеклассного  чтения,  чтения  на  лето
необходимо предлагать в том числе и произведения писателей и поэтов,  чья судьба и
творчество были связаны с Самарской областью или Поволжьем.   

При  реализации  рабочей  программы  «Литературное  чтение»  на  уровне  начального
общего образования (в 3-4 классах) учитель делает в ней пометки о реализации той или
иной темы и в  рамках изучения предмета  «Литературное чтение на родном (русском)
языке». 



Родной язык и литература на родном языке.
Уровень основного общего образования

Планируемые результаты

Предметные результаты изучения предметной области
«Родной язык и родная литература» 
Программа  изучения  предметной  области  «Родной  язык  и  родная  литература»

обеспечивает  достижение  выпускниками  основной  школы  комплекса  личностных,
метапредметных и предметных результатов. 

Родной (русский) язык 
Личностные результаты: 

 формирование российской гражданской идентичности; 

 осознание  своей  этнической  принадлежности,  интерес  к  истории,  языку,  культуре
русского  народа,  родного  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и
человечества; 

 уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  истории,  культуре,  религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 представление  о  русском  языке  как  одной  из  основных  национальнокультурных
ценностей  русского  народа;  определяющей  роли  родного  языка  в  развитии
интеллектуальных,  творческих  способностей  и  моральных  качеств  личности;  его
значения в процессе получения школьного образования; 

 представление  о  русском языке  как  государственном языке  Российской  Федерации,
языке межнационального и международного общения, понимание важности этой роли; 

 ответственное  отношение  к  учению,  готовность  и  способность  обучающихся  к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 знакомство  с  нравственными,  духовными  идеалами,  хранимыми  в  культурных
традициях  русского  и  других  народов  России  через  русский  язык  и  русскую
литературу; 

 понимание  необходимости  сохранения  и  изучения  русской  литературы,  истории  и
культуры, русского языка как языка русской нации; 

 уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 интерес  к  художественным  произведениям,  отражающим  русскую  этнокультурную
традицию;  эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира. 

 Метапредметные результаты:   

 умение  ставить  и  формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения; 

 умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, 



 использование речевых средств в соответствии с коммуникативной задачей, 

 умение искать информацию в соответствии с учебной задачей в открытых источниках и
доступных словарях и справочниках, 

 понимание  прочитанного  текста  (в  соответствии  с  возрастом)  и  нахождение  в  ней
требуемой информации, 

 получение опыта работы с разными видами представления информации, 

 получение опыта построения рассуждения, анализа, обобщения,
классификации.  

 Предметные результаты:   

 совершенствование  видов  речевой  деятельности  (аудирования,  чтения,  говорения  и
письма),  обеспечивающих  эффективное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

 понимание  определяющей  роли  языка  в  развитии  интеллектуальных  и  творческих
способностей личности в процессе образования и 

 самообразования; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

 расширение и систематизация научных знаний о родном языке; 

 осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики,
основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

 формирование  навыков  проведения различных видов  анализа  слова  (фонетического,
морфемного,  словообразовательного,  лексического,  морфологического),
синтаксического  анализа  словосочетания  и  предложения,  а  также  многоаспектного
анализа текста; 

 обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  расширение  объема
используемых в  речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и
чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии  родного
языка,  основными  нормами  родного  языка  (орфоэпическими,  лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными) 

 (в рамках изученного в основном курсе), нормами речевого этикета; 

 приобретение  опыта  их  использования  в  речевой  практике  при  создании  устных  и
письменных высказываний; 

 стремление к речевому самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру  как
общечеловеческую ценность. 

 Родная (русская) литература  

 Личностные результаты:   

 формирование российской гражданской идентичности; 

 осознание своей этнической принадлежности, интерес к истории, языку, литературе и
культуре русского народа, родного края, основ культурного наследия народов России и
человечества; 

 уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  истории,  культуре,  религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 



 представление  о  русском  языке  и  русской  литературе  как  одной  из  основных
национально-культурных  ценностей  русского  народа;  определяющей  роли  родного
языка  в  развитии интеллектуальных,  творческих способностей и моральных качеств
личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

 представление  о  русском языке  как  государственном языке  Российской  Федерации,
языке межнационального и международного общения, понимание важности этой роли; 

 ответственное  отношение  к  учению,  готовность  и  способность  обучающихся  к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 знакомство  с  нравственными,  духовными  идеалами,  хранимыми  в  культурных
традициях русского и других народов России через русскую литературу; 

 понимание  необходимости  сохранения  и  изучения  русской  литературы,  истории  и
культуры; 

 уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 интерес  к  художественным  произведениям,  отражающим  русскую  этнокультурную
традицию; 

 эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира. 

 Метапредметные результаты:   

 умение  ставить  и  формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения; 

 умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 использование речевых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

 умение искать информацию в соответствии с учебной задачей в открытых источниках и
доступных словарях и справочниках; 

 понимание  прочитанного  текста  (в  соответствии  с  возрастом)  и  нахождение  в  ней
требуемой информации; 

 получение опыта работы с разными видами представления информации; 

 получение опыта построения рассуждения, анализа, обобщения,
классификации. 

 Предметные результаты: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и
себя  в  этом  мире,  как  в  способе  своего  эстетического  и  интеллектуального
удовлетворения; 

 восприятие  русской  литературы  как  одной  из  основных  культурных  ценностей
русского  народа  (отражающей  его  менталитет,  историю,  мировосприятие)  и
человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 культурная  самоидентификация,  осознание  коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

 произведений русской литературы; 



 развитие способности понимать литературные художественные
произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 получение опыта эстетического и смыслового анализа художественного текста: 

 воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное,
осознавать  художественную  картину  жизни,  отраженную  в  литературном
произведении,  на  уровне  не  только  эмоционального  восприятия,  но  и
интеллектуального осмысления; 

 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные
характеристики; 

 находить  основные  изобразительно-выразительные  средства,  характерные  для
творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана,
доклада, написания аннотации, сочинения, создания проекта на заранее объявленную
или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную тему; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою
точку зрения; 

 ориентироваться  в  информационном  образовательном  пространстве:  работать  с
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться
каталогами  библиотек,  библиографическими  указателями,  системой  поиска  в
Интернете. 

 
Содержание учебных предметов

                    «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» 
 На  основании  методических  рекомендаций  по  разработке  программ  по  данной

предметной области на уровне основного общего образования: 
1. В программе курса «Родной (русский) язык» выделены блоки «Речевая деятельность

и культура речи» и «Общие сведения о языке, разделы науки о языке (фонетика, орфоэпия
и  графика,  морфемика  и  словообразование,  лексикология  и  фразеология,  морфология,
синтаксис, орфография и пунктуация)».  

Основной  упор  в  содержании  уроков  сделан  на  расширении  словарного  запаса
обучающихся,  на  развитии  речи,  на  повышении  культуры  общения  и  овладении
функциональными разновидностями литературного языка. При планировании содержания
тем,  посвященных  разделам  науки  о  языке,  в  фокусе  внимания  находятся  не
грамматические  категории  сами  по  себе,  а  речевые,  культурологические  и
диахронические  аспекты,  направленные  на  решение  просветительских  и  развивающих
задач. 

2.  В  программе  учебного  предмета  «Родная  (русская)  литература»  выделены блоки
«Теория  литературы»,  «Устное  народное  творчество»,  «Литература  народа  России  по
периодам». 

Содержание предметов формируется на основе требований к предметным результатам
освоения  ООП,  представленной  в  ФГОС  ООО,  а  также  опирается  на  содержание



основного  курса  предметной  области  «Русский  язык  и  литература»,  сопровождает  и
поддерживает  его.  Основные  содержательные  линии  программы  (блоки  программы)
соотносятся с основными линиями предметной области «Русский язык и литература», но
содержательно их не дублируют. 

Родной (русский) язык 
1. Качества хорошей речи. Общее представление о качествах хорошей речи. Средства

выразительной устной речи (тон, тембр, темп). Интонация и жесты.
2. Речевой  этикет.  Общее  представление  о  речевом этикете.  Устойчивые  формулы

речевого  этикета  в  общении.  Обращение  в  русском  речевом  этикете:  история  и
особенности употребления в официальной и неофициальной речевой ситуации.  

3. Официальное  и  бытовое  общение.  Ситуации  общения.  Виды  ситуаций
официального  общения.  Особенности  бытового  общения.  Выбор  лексических  и
грамматических средств в зависимости от ситуации общения. 

4. Разговорный стиль.  Стили русского литературного языка (в рамках изученного).
Жанры разговорного стиля: поздравление, письмо, дружеская беседа, просьба, извинение.
Лексические и грамматические особенности разговорного стиля. 

5. Общие сведения о русском языке. Русский язык - язык русского народа, богатство и
выразительность русского языка. Роль родного языка в жизни человека, в жизни общества
и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств
современного культурного человека. Язык как зеркало национальной культуры. Слово как
хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и
явления традиционного русского быта,  слова  с  национально-культурным компонентом
значения. 

6. Орфоэпия.  Зачем  соблюдать  орфоэпические  нормы?  Отдельные  сведения  из
истории  формирования  современной  орфоэпической  нормы  русского  литературного
языка.  Понятие о варианте нормы. Запретительные пометы в орфоэпических словарях.
Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных,
глаголах. Нормы ударения и произношения конкретных слов. 

7. Лексика  .  Разнообразие  лексических  средств  русского  языка.  Ознакомление  с
историей и этимологией некоторых слов. Слово как хранилище материальной и духовной
культуры  народа.  Национальная  специфика  слов  с  живой  внутренней  формой. Типы
отношений  между  словами:  синонимия,  антонимия,  омонимия.  Лексические  нормы
употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в современном русском
литературном языке. Стилистические варианты нормы. 

8. Фразеология.  Роль  фразеологизмов  в  речи.  Выразительные  возможности
фразеологизмов. Крылатые слова и выражения как хранилище материальной и духовной
культуры народа.  Источники, значение и употребление фразеологизмов в современных
ситуациях речевого общения.  

9. Словообразование.  Словообразование  как  источник  лексического  богатства
русского языка. Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство.
Русские имена, краткие сведения по их этимологии. Имена традиционные и новые. Имена
популярные и устаревшие. Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их
названий. 

10. Морфология. Орфография. Значения слов как частей речи. Орфография и значение
слова.  Нормативные  и  ненормативные  формы  употребления  отдельных  слов  разных
частей речи. 



11. Синтаксис. Пунктуация. Зачем нужны знаки препинания? Интонация, построение
предложения и знаки препинания. Некоторые сведения из истории формирования русской
пунктуации. 

   Родная (русская) литература

 Сказка как жанр фольклора 
Сказка  как  повествовательный  жанр  фольклора.  Виды  сказок  (закрепление

представлений).  
Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы.  
Вариативность народных сказок (начальные представления).  Сравнение.  Композиция

сказки. Признаки волшебных сказок.  
 Сказки и предания Самарского края 
Собиратель сказок Д.Н. Садовников и его книга «Сказки и предания Самарского края». 
Сюжеты  и  герои  сказок  (сказки  предварительно  отбираются  учителем,  при

необходимости  адаптируются,  сокращаются).  Сравнение  с  известными  сказками  и
преданиями. Общее и различное. Р.р. Выразительное чтение. Пересказ. 

 Баснописец И.И. Дмитриев 
Биография И.И. Дмитриева. Связь писателя с Самарским краем. 
Басни И.И. Дмитриева, их смысл. 
Р.р. Выразительное чтение. Чтение наизусть  
 Сказка и басня 
Басня (развитие представлений). Аллегория (начальные представления). 
Понятие об эзоповом языке. Мораль. Сравнение композиции, языка, героев народной

сказки и басен.  
 Л.Н. Толстой 
Л.Н. Толстой в Самарском крае. Сказки Л.Н. Толстого. 
Своеобразие языка и сказок Л.Н. Толстого. Р.р. Сочинение своей короткой сказки.  
 Авторская сказка и народная. 
Литературная  сказка  (начальные представления).  «Бродячие  сюжеты» сказок разных

народов.  
 А.Н. Толстой. 
А.Н. Толстой. Жизнь и творчество. Дом-музей А.Н. Толстого в Самаре. 
«Золотой  ключик,  или  Приключения  Буратино».  Сюжет  и  герои.  Особенности

литературной сказки.  
 Сопоставление произведений с похожим сюжетом. 
Сказка А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». 
Вн.  чт. История  С.  Коллоди  «Пиноккио,  или  Похождения  деревянной  куклы».

Сходства и различия. 
Литературный герой (развитие представлений). Сравнение (развитие понятия). Сюжет

(начальное  представление).  Портрет  (развитие  представлений).  Композиция
литературного произведения (начальные понятия). Развитие жанра литературной сказки в
XX веке. Р.р. Чтение по ролям, инсценировка. Р.р. Составление плана пересказа, пересказ.

 А.С. Неверов (Скобелев). 
Жизнь и творчество А.С. Неверова в Самарской губернии. 



Первая советская детская повесть «Ташкент – город хлебный» (изучение возможно на
уровне фрагментов, обзора). 

Судьбы самарских крестьян. Дети и недетские проблемы. 
Сказочные мотивы в повести. 
Автобиографичность  литературного  произведения  (начальные  представления).

Портрет, пейзаж (развитие представлений).  
В программе 5 класса по литературе выделены 2 основные «сюжетные» линии: 

1) сказка (народная и авторская), 

2) произведения,  в  которых  главные  герои  -  дети,  в  центре  внимания  их  судьбы,
характеры, интересы. 

В соответствии с этой тематической логикой построена и предлагаемая программа. 
Теоретическая линия выстроена также в логике основного курса: -  сказка как жанр

фольклора (сказки Самарского края), 

- басня, которая имеет много общего со сказкой (И.И. Дмитриев), 

- авторская сказка, напоминающая народную (сказки Л. Толстого), 

- литературная сказка («Золотой ключик…» А.Н. Толстого), 

- повесть о детях,  содержащая фольклорные мотивы («Ташкент -  город хлебный»
А.С. Неверова). 

Выбор авторов и произведений обусловлен региональным подходом. Все произведения
имеют отношение к Самарскому краю и одновременно с этим несомненно принадлежат к
сокровищнице литературы русского народа. 

 
Содержательная и идейная линия курсов «Родной (русский) язык» и «Родная (русская)

литература» в 6-9 классах должна быть продолжена в интегрированном формате в рамках
основных дисциплин – «Русский язык» и «Литература». 

В курсе русского языка это требование может быть реализовано на уроках повторения,
развития речи за счет подбора текстов и тем для сочинений и изложений, докладов и
сообщений,  на  остальных  уроках  -  с  помощью  отбора  языкового  материала,
исторического комментирования, этимологических и культурологических справок и т.п. 

Кроме того, компоненты программы родного (русского) языка могут быть включены: 
в 6 классе в разделы «Общение», «Текст», «Лексика», «Культура речи», 
«Фразеология», «Словообразование»; 
в 7 классе – в разделы «Русский язык как развивающееся явление», 
«Повторение изученного» и  др.;  в  8  классе – «Русский язык в современном мире»,

«Обращение»,  «Чужая речь»,  на уроках развития речи по темам «Описание памятника
культуры», 

«Характеристика человека» и др.;  в 9 классе – в разделе «Международное значение
русского языка», на уроках развития речи по темам «Публичная речь», «Стили речи» и др.

При  реализации  рабочей  программы  «Русский  язык»  на  уровне  основного  общего
образования (в 6-9 классах) учитель делает в ней пометки о реализации той или иной
темы и в рамках изучения предмета «Родной (русский) язык». 

 Содержательная линия предмета «Родная (русская) литература» в 6-9 классах должна
быть поддержана также на уроках по темам «Стихотворные размеры», «Родная природа в
стихотворениях русских поэтов 19 в.», «Стихи русских поэтов о Великой Отечественной
войне», «Родная природа в русской поэзии 20 в.». 



В рамках внеклассного чтения, чтения на лето необходимо предлагать в том числе и
произведения писателей и поэтов,  чья судьба и творчество были связаны с Самарской
областью  или  Поволжьем,  с  последующим  обсуждением  в  классе.  Кроме  того,
краеведческая  составляющая  на  уроке  может  быть  включена  в  программное  изучение
творчества Г.Р. Державина, Д.В. Давыдова, С.Т. Аксакова, М. Горького, Л.Н. Толстого,
А.Н. Толстого, В.В. Маяковского, 

А. Гайдара, В.С. Высоцкого, А.И. Солженицына, С.А. Есенина и др.  
При  реализации  рабочей  программы  «Литература»  на  уровне  основного  общего

образования (в 6-9 классах) учитель делает в ней пометки о реализации той или иной
темы и в рамках изучения предмета «Родная (русская) литература». 
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