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ИЗМЕНЕНИЯ В ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Внести следующие изменения: 

1. В Организационном разделе п. 3.1. Приложение 2   изложить в следующей редакции: 

 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной  общеобразовательной школы пос. Подгорный 

муниципального района Кинель-Черкасский  Самарской области (1-4  классы) 

Пояснительная записка 

к учебному плану на 2020-2021 учебный год 

ГБОУ ООШ пос. Подгорный 

 

Учебный план на 2020 - 2021 учебный год является приложением к ООП НОО ГБОУ 

ООШ пос. Подгорный и составлен в соответствии с их целями. 

Нормативная база для разработки учебного плана. 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. от 

24.11.2015г) 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (в ред. от 31.12.2015). 

4.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. (в ред.от 31.12.2015 г.) 

5.Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ ООШ пос. 

Подгорный 

6.Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ ООШ пос. 

Подгорный  

7.Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций 

по учебному предмету «Физическая культура». 

8.Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания 

комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

9.Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»;  

10.Письма Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

11. Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 №  ИК-1494\ 19 « О введении третьего часа 

физической культуры» (вместе с «Методическими рекомендациями о введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся образовательных 

учреждений Российской Федерации»). 

12. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 18.06.2020г  "О 
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преподавании учебных предметов "Родной (русский) язык", "Литературное чтение на родном 

(русском) языке", "Родная (русская) литература", примерных рабочих программ по учебному 

предмету «Родной (русский) язык» и учебному предмету Литературное чтение на родном 

(русском) языке", рекомендованных Координационным советом учебно-методических 

объединений в системе общего образования Самарской области (протокол от 25.05.2020 года 

№ 33) 

 

Организация промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация в 1-9 классах проводится в соответствии   «Положения о форме, 

периодичности и порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ ООШ 

пос. Подгорный». 

Годовая промежуточная аттестация проводится в 1-8  классах не позднее, чем за 2 недели до 

окончания учебного года: 

• в форме итоговых контрольных работ в 2-8 классах; 

• в форме переводных экзаменов в 6-8  классах. 

 
Начальное общее образование 

Учебный план начального общего образования ГБОУ ООШ пос. Подгорный  ориентирован на 

4 года освоения общеобразовательной программы: 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели, во 2- 4 классах - 34 учебные 

недели. 

В 1-4 классах - пятидневная учебная неделя. 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не меньше минимальной обязательной и не 

превышает максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку. Расписание 

составляется отдельно для уроков, внеурочной деятельности. 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений 

происходит следующим образом: 

1,3,4 классы: 1 час на изучение учебного предмета «Русский язык»; 

2класс: 0,5ч на изучение учебного предмета «Родной русский язык» 

          0,5ч на изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном русском языке» 

 

Сетка часов учебного плана начального общего образования 

Учебный план начального общего образования  ГБОУ ООШ пос. Подгорный 

1-4 классы. 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

Английский  язык 

 

 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

Окружающий мир 

 

 

2 2 2 2 8 
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Годовая сетка часов учебного плана начального общего образования. 

мир) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

 

   1 1 

Искусство Музыка  

 

1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

 

3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

1 1 1 1 4 

 Русский язык  1   1 1 3 

Родной русский язык  0,5   0,5 

Литературное чтение на 

родном русском языке 

 0,5   0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Учебный план начального общего образования  ГБОУ ООШ пос. Подгорный 

1-4 классы 

Предметные  

Области 

  

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV  

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

132 136  136 136 540 

Литературное чтение 

 

132 136 136 102 506 

Иностранный 

язык 

Английский язык 

 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

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 
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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности в 1-4 классах 

на 2020 - 2021 учебный год 

План внеурочной деятельности является приложением к ООП НОО. 

План внеурочной деятельности разработан с учётом: 
 - Федерального закона 273 -ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» 
(в действующей редакции); 

- Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. от 31.12.2015). 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. (в ред. от 31.12.2015 г.) 

- Санитарно - эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10», 
утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями от 29.06.2011 г.) 

   -Письма Минобрнауки России от 14.12.2011 г. № 09 – 3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных образовательных программ».  

  -Письма Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-

09-01/173-ту «Об организации занятий внеурочной деятельности в образовательных 

организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам». 

   -Письма министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 № МО-16-

09-01/535-ТУ «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях и образовательных организациях Самарской области, осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам». 

  -Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

Технология Технология 

 

33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

 

99 102 102 102 405 

Итого 

 

660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

33 34 34 34 135 

 Русский язык 33   34 34 101 

Родной русский язык  17   17 

Литературное чтение 

на родном русском 

языке 

 17   17 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693 782 782 782 3039 



работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед ГБОУ ООШ пос. Подгорный 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 
 

Внеурочная деятельность на базе ГБОУ ООШ пос. Подгорный реализуется через системы 

неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных руководителей и 

воспитателей по следующим направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Часть часов внеурочной деятельности оставлена на вакансии, для организации 

дополнительного образования в каникулярное время. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в ГБОУ ООШ пос. Подгорный 

План внеурочной деятельности в 1-4 класса на 2020-2021 учебный год 

Направление 
внеурочной 
деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Классы /час в неделю 

I II III IV 

Спортивно 
оздоровительное 

Динамическая пауза 2    

Спортивные игры    1  

Оранжевый мяч    1 

Общеинтеллектуальное 

Клуб юных знатоков     2 

Почемучка   2 1  

Компьютерная 

грамотность 

 0,5 0,5 
0,5 

Конструирование  1    

Общекультурное 

Литературный 

глобус 

 1 1 1 

История Самарского 

края 

   1 

Социальное Я -исследователь: 

мои проекты  
  1   

Мульт-студия 

«Пластилиновая 

ворона» 

  1  

Мультстудия   0,5  

Основы финансовой 

грамотности 
  1 1 

Радуга профессий  2 2 2 1,5 

Бисероплетение   1,5   

Всего (по классам):  5 8,0 8,0 8,0 

Всего к финансированию:  
 

5 
8,0 8,0 8,0 
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2. В Организационном разделе п. 3.2. Приложение 3 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

основной общеобразовательной школы 

пос. Подгорный муниципального района Кинель- Черкасский 

Самарской области 

на 2020/2021учебный год 

 

1.Продолжительность учебного года 
 

Начало учебного года – 1.09.2020 

Продолжительность учебного года: 

- в 1 классе - 33 недели (расчет: 165 уч.дней : 5-дн. уч. нед. * 33 уч. недели); 

- во 2-9 классах - 34 недели (расчет: 170 уч.дней : 5-дн. уч. нед. * 34 уч. недели) 

             

2. Сроки окончания учебного года 
Окончание учебного года для  1- 8классов – 31.08. 2021 г. 

* для  9 класса - по завершению ГИА 

Окончание учебного процесса 1-8 класс - 28.05.2021 г. 

3.Продолжительность учебных периодов 

Учебный год    делится на 4 четверти: 

• продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях: 

1 класс 

 Четверть Дата Продолжительность Количество 

учебных 

Количество 

рабочих дней 

начало конец 
недель в 

четверти 
в четверти 

1 01.09.20 24.10.20 8 39 

2 2.11.20 27.12.20 8 40 

3 11.01.21 20.03.21 9 43 

4 29.03.21 28.05.21 8 43 

Итого  33 165 

  2-9 классы  

Четверть Дата Продолжительность 

начало конец 

Количество 

учебных недель 

в четверти 

Количество 

рабочих дней 

в четверти 

1 01.09.20 24.10.20 8 39 

2 2.11.20 27.12.20 8 40 

3 11.01.21 20.03.21 10 48 

4 29.03.21 28.05.21 8 43 

Итого  34 170 

 

продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение учебного года:  

  

Промежуток Дата начала Дата 

окончания 

Продолжительность 

каникул, 
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каникул каникул праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Осенние каникулы 25.10.20 01.11.20 8 дней 

Зимние каникулы 28.12.20 10.01.21 14 дней 

Дополнительные 

каникулы  

(1 класс) 

08.02.21 14.02.21 7 дней 

Весенние каникулы 21.03.21 28.03.21 8 дней 

Летние каникулы 01.06.21 31.08.21 92 дня 

Праздничные и 

выходные дни 

1-9 класс - суббота, воскресенье 68 дней   

03.05.21г.,23.02.21г.,04.11.20, 

08.03.21,10.05.21 г.   

  

5 дней 

                                          

                                           Проектные задачи 

 

          2-6  класс   - 18.02-19.02.2021 - проектная задача 

          1 класс       - 25.12. 2020 -  проектная задача 

          7-8класс     - 18-19.03.2021- защита индивидуальных проектов 

 

4. Режим работы образовательного учреждения 
Режим работы   составлен с учетом требований Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации № 16 от 30.06.2020 "Об 

утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

 

- продолжительность урока: 

1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по 35 минут 

(ноябрь - декабрь); 

1 класс (II полугодие): 4 дня по четыре урока, 1 день пять уроков (включая урок 

физической культуры) по 40 минут. 

 

1 класс (1 полугодие) 

 

Уроки  Расписание звонков Перемена 

1 урок 09:20-09:55 30 минут 

2 урок 10:25- 11:00 25 минут 

3 урок 11:25- 12:00 15 минут 

4 урок 12:15-12:50 30 минут 

 5 урок 13:20-13:40 15минут 

 

    Для обучающихся 2-9-х классов - 40 минут   (1 полугодие): 

 

Уроки  Расписание звонков Перемена 

1 урок 08:30-09:10 10 минут 

2 урок 09:20-10:00 25 минут 
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3 урок 10:25- 11:05 20 минут 

4 урок 11:25- 12:05 10 минут 

5 урок 12:15- 12:55 25 минут 

6 урок 13:20- 14:00 20 минут 

7 урок 14:20-15:00 10 минут 

8 урок 15:10- 15:50 5 минут 

9 урок 15:55-16:35 5 минут 

 

Для обучающихся 2-9-х классов - 40 минут и 1 класса (2 полугодие): 

 

Уроки  Расписание звонков Перемена 

1 урок 08:30-09:10 10 минут 

2 урок 09:20-10:00 20 минут 

3 урок 10:20- 11:00 20 минут 

4 урок 11:20- 12:00 10 минут 

5 урок 12:10- 12:50 10 минут 

6 урок 13:00- 13:40 10 минут 

7 урок 13:50-14:30 10 минут 

8 урок 14:40- 15:20 5 минут 

9 урок 15:25-16:05 5 минут 

 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня в соответствии СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях   к организации внеурочной деятельности.» 

  

Внеурочная деятельность,  секции,  кружки и индивидуально- групповые консультации   

регламентируются планом и режимом, а также расписанием занятий.  

 

Продолжительность учебной недели:  для учащихся 1-9 классов – 5 дней. 

 По субботам проводится внеурочная деятельность по выбору обучающихся, занятия в 

системе дополнительного образования (кружки, секции, студии т.д.) 

 

Промежуточная аттестация: не позднее, чем за 2 недели до окончания учебного года  

 

Всероссийские проверочные работы, РКР, НИКО проводятся в соответствие 

распоряжений МОиН Самарской области. 

  

Перечень учебных предметов и формы проведения промежуточной аттестации  

в 2 - 4 классах 

Учебный предмет Форма проведения Класс 

2 3 4 

Русский язык   Контрольный диктант + + + 

Математика   Контрольная работа + +  + 

Физическая культура Мониторинг физического развития + + + 

 

Перечень учебных предметов и формы проведения промежуточной аттестации  

в 5 – 8  классах 

Учебный предмет Форма проведения Класс 

5 6 7 8 

Русский язык Контрольный диктант + + + + 
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Математика Контрольная работа + + + + 

Геометрия Экзамен (устная форма)     + 

Русский язык Экзамен (устная форма)   +  

Технология Защита проекта  +  
 

Физическая культура  Мониторинг физического 

развития 

+ + + + 

 

5. Выпускные вечера и праздник Последнего звонка 
В соответствии с планом воспитательной  работы школы сроки проведения: 

выпускной вечер - 17 – 21 июня 2021 г. (кроме 22 июня 2021 г. – Дня памяти и скорби) 

праздник  Последнего звонка - 22 – 26 мая 2021 г. 

итоговая линейка-  22 – 26 мая 2021 г. 

 

6.  Приемные дни администрации школы для родителей (посетителей): 

Директор школы: понедельник с 16.00 до 18.00  

Заместители директора: вторник, среда, четверг, пятница с 16.00 до 18.00 

7. Часы консультаций родителей  педагогом-психологом: 
Четверг 13.30-18.00 

8. График работы школьной библиотеки: 

Понедельник - пятница с 14.30 до 16.30 
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3. В   Целевом  разделе  п 1.2. в Планируемых результатах освоения обучающимися ООП  

НОО п.1.2.4. изложить в следующей редакции: 

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. 

 

4. В приложении 1 в Программах отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности добавить содержание предметов «Родной (русский) язык»,  «Литературное 

чтение на родном (русском языке) языке»: 

 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) Лексика. Лексическое значение слова. 
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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. 
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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». 

Содержание учебного предмета «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. 
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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. 
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