
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреrrцение
<<Средняя общеобразовательная школа ЛlЬ2 пгт. Кировский Кшровского района>

прикАз

от 07.05.2019 г. ЛЬ 33-а

<<о внесении изменений в ооп ноо и Ооо>

На основании Федера-тlьного Закона от 29.12.2012 года J\Ъ273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации), прика}а Министерства образования и науки Российской Федерации
от ЗI.t2,20t5 года Jф1576 кО внесении изменений в федера-пьный государственный
образовательный стандарт нач€шьного общего образования, утвержденный прикiвом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года Jф373>

,Приказ Минобрнауки России от Зl.|2.2015 N 1577
"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от |'7 декабря 2010г.N1897"
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.20|6 N 40937)

ПРИКАЗЫВАЮ:
- .Щополнить Щелевой раздел ООП ООО (приложение J\Ъ1)
-,Щополнить Содержательный рЕвдел ООП ООО (приложение J\Ъ2)

-.Щополнить ООП НОО ( приложение J\Ъ3)

2. Контроль за реализацией ООП НОО и ООО с изменениями возложить на зап{естителя

директора по УВР Саirлойличенко О.Б.

,Щиректор школы Н.Н. Григорьева

А



Приложение 1

Внести изменения в основную образовательную програп4му основного общего образования
(ФГОС):

], Внесmu uзмененuя в mексm основной образоваmельной про?раммьl основноzо обtцеzо

образованuя (ФГОС 5-9 кл.), в разdел 1, кItелевой разdел>, в п. 1.2 кПланuруемые

р вул ь m аmы о с в о е н ая о бу ч аю tц tuп лtся о с н о в н о й о б р аз о в аmель н о й пр о 2р (MMbl о сн о в н о z о
обtцеzо образованuь) по преdмеmам <<Родной языкD u кРоdная лumераmура>> utеdуюulеzо
соdерuсанuя:
Преdмеmная обласmь rrРусский язык и литературш преdуаwаmрuваеm uзученае русского
языка. литературы. Учебные предметы кРодной язык) и кРодная литературо предметной
области кРодной язык и роднаJI литература) интегрируются в уrебные предметы <Русский
язык>, <Литература> предметной области <Русский язьш и литературa>) в целях обеспечения

достижения обуrающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного
и литературы в соответствии с ФГОС ООО
кВ результате изучения предмета <Родной язык> выпускник достигнет следующих

результатов:
Личностные результаты:
1) понимание роли и места родного русского языка в современном мире, в жизни

российского общества и государства;
2) осознание родного языка как средства приобщения к культуре русского народа, народов

РФ и мировой культуре;

3) осознание важности владения родным языком дJuI получения образования, осуществления

труловой деятельности, дJIя социЕrлизации и сtlмореализации;

4) сознательное отношение к родному языку как к духовной ценности русского народа;

уN(ение и желание видеть и понимать рzвличие и общность родной культуры и культуры
народов России; увФкительное отношение к русскому языку и культуре; уважение к

уникЕrльности культуры каждого народа;

5) осознание необходимости постоянного совершенствования речи, пополнения словарного

запаса и овладения грамматическими средствами дIlя свободного выражения мыслей в
процессе общения;
6) способность и реt}льнtul готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию в

жизненно важньIх сферах и ситуациях общения; толерантность при межкультурной
коммуникации;
7) осознание вахности соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго,

уважительного отношения к окружающим;
8) осознание национаJIьного своеобразия родного языка.

Метапредметные результаты :

1) адекватное понимание информации, способность вьr.Iленять главную мысль, фиксировать
кJIючевые слова и словосочетания;
2) умение воспроизводить информачию с различной степенью свернутости;

3) способность пользоваться разными видаNrи чтения (ознакомительное, изrIающее,
просмотровое);
4) адекватное понимание общего содержания читаемых текстов разных функциональньtх
стилей и жанров;

5) способность ориентироваться в структуре читаемого текста;

6) способность осуществJIять информационную переработку текста;



7) Способность осуществJuIть поиск информации р€вличными способами (в справочных
источникilх и открытом уrебном информационном пространстве сети Интернет),
способность осуществлять сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и интерпретацию
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;
8) овладение логическими действиями сравнения, анЕUIиза, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления ана-погий и причинно -

следственных связей;

9) готовность слушать собеседника и вести дичrлог (соглашаться и возражать, излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения, вести беседы и дискуссии на бытовые,

уrебные и культуроведческие темы, готовность признzIвать возможность существования

рiвличньж точек зрения);
10) умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое выскtвывание в устной и
письменноЙ речи в соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы построения
текста;
11) способность осуществJIять выбор р{естньгх и эффективньD( речевьIх средств;
12) соблюление основных орфоэпических, лексических, граI\,lматических норм языка в

практике речевого общения.
В пункг 1.2.5. Предметные результаты внести следующие дополнения:
1.2.3,2l, Родной русский язык
Выпускник наrштся:

-Паулировать, читать, говорить и писать, эффективно взаимодействуя с окружaющими
людьми в ситуациях формального и неформшlьного межличностного и межкультурного
общения;

-Ппонимать определяющую роль языка в развитии интеллектуirльных и творческих
способностей личности в процессе образовtlния и са:r,rообрatзования ;

- П использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка;

-Прасширять и систематизировать научные знания о родном языке; осознавать
взаимосвязи его уровней и единиц; осваивать базовые понятия лингвистики, основные
единицы и грtlN{матические категории родного языка;

- П проводить рЕвличные виды анаJIиза слова (фонетического, морфемного,
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;

-Побогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

-Писпользовать основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка,

основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические,
орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; опыт их использования в

речевой практике при создании ycTHbIx и письменных высказываний; стремиться к речевому
сtlмосовершенствованию ;

-Пнести ответственность за языковую культ}ру как общечеловеческую ценность.
1.2.3.22. Родная литература
Выпускник научится:

-Ппонимать родную литературу как одну из ocHoBHbD( Еационilльно культурньIх

ценностей народа, как особого способа познания жизни;

- П осознавать культурную самоидентификачию, коммуникативно эстетические

возможности родного языка на основе изr{ения вьцtlющихся произведений культуры



своегонарода, российской и мировой культуры;

-Пчитать со сформированным эстетическим вкусом, аргументировать свое мнение и
оформлять его словесно в устньгх и письменных выскtвывtlниях рЕвных жанров, создавать

рЕввернутые выскЕвывания анапитического и интерпретирующего характера, r{аствовать в

обсужлении прочитанного;

-Ппонимать литературные художественные произведения, отражающие разные
этнокультурные традиции;

-Ппонимать принципиЕlльные отличия литературного художественного текста от
научного, делового, публицистического и т.п., воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное. Выпускник полг{ит возможность научиться:

-Писпытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира п себя

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

-Псознательно плtlнировать свое досуговое чтение;

-Посознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуЕrльного

осмысления.



Пралоuсенuе2

2. В соdерilсаmельньtй разdел основной образоваmаlьной про?рuуlлrь, основно?о обtцеzо

образованuя (п. 2.2.2. Основное соdерuсанuе учебньtх преdмеmов прu полученuа основно?о
обulеzо о бразо в ан uя) внесmu слеdуюtцuе dополнен uя :

2.2.2.18. Роdной русскай язык
2.2.2.19, Роdная лumераmура интегрируются в учебные предметы <Русский язык>,

<Литература> предметной области <Русский язык и литературa>) в целях обеспечения

достижения обуrающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного
и литературы в соответствии с ФГОС ООО
2.2.2.18. Родной русский язык
Язык как система средств (языковьrх единиц). Значение языка в жизни человека.

Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о русском языке. Роль языка в
жизниобщества, человека; требования к речи: внятность, вырtвительность, смысловtц
точность и др.
Предмет кРодной русский языю) отражает:

Виды речевой деятельности (аулирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающие
эффективное взаимодействие с окружчlющими людьми в ситуациях формального и

неформального межличностного и межкультурного общения.
Роль язьпса в развитии интеллектусшьньtх и творческих способностей личности в процессе

образования и самообразования.
Коммуникативно-эстетические возможности родного языка.

Научные знания о родном языке; взаимосвязь его уровней и единиц; базовые понятия

лингвистики, ocHoBHbD( единиц и грамматических категорий родного языка. Виды анализа

слова (фонетические, морфемные, словообразовательные, лексические, морфологические),

синтаксический анализ словосочетания и предложения, а также многоаспектный анализ

текста.
Активньй и потенциальный словарный запас, объем используемьtх в речи грtlп{матических

средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и
стилю общения.
Стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного
языка (орфоэпические, лексические, граN,Iматические, орфографические,
пунктуационные),нормы речевого этикета; использование их в речевой практике при
создании ycTHbIx и письменньIх выск€}зываний; стремление к речевому
самосовершенствованию.
Языковую культуру как общечеловеческую ценность.
2.2.2.19. Родная литература
Предмет кРодная литературD отражает воспитание квшrифицированного читателя со

сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и

оформлять его словесно в устных и письменньtх высказываниях разньж жанров, создавать

развернутые выскчtзывания анЕIлитического и интерпретирующего характера, участвовать в

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; осознание

значимости чтения и изучения родной литературы дJuI своего дальнейшего рЕввития.
Чтение как средство познания мира и себя в этом мире, гармонизация отношений человека и



общества, многоаспектный диurлог.

Роднм литература как одна из основньIх национilльно-культурньж ценностей народа, как
особый способ познаниrI жизни.
Культурная сilмоидентификация, коммуникативно-эстетические возможности родного языка
на основе изучения вьцающихся произведений культуры своего народа, российской и
мировой культуры.
Литературные худохественные произведения, отражающие разные этнокультурные
традиции.
Смысловой и эстетический анализ текста на основе понимания принципиаJIьньIх отличий
литературного художественного текста от научного, делового, публицистического.



7) способность осуществлять поиск информации различными способаrrли (в справочных
источникЕlх и открытом учебном информачионном пространстве сети Интернет),
способность осуществлять сбор, обработку, ан€uIиз, организацию, передачу и интерпретацию
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;
8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакап{, установления аналогий и причинно -

следственных связей;

9) готовность слушать собеседника и вести диалог (соглашаться и возражать, излагать свое
мнение и аргуN{ентировать свою точку зрения, вести беседы и дискуссии на бытовые,

учебные и культуроведческие темы, готовность признавать возможность существования

различньD( точек зрения);

10) умение ацекватно, осознанно и произвольно строить речевое выскtвывание в устной и
письменной речи в соответствии с задачаN,rи коммуникации, соблюдая нормы построения
текста;
11) способность осуществJuIть выбор уместных и эффективньtх речевых средств;
12) соблюдение основных орфоэпических, лексических, граN{матических норм языка в

практике речевого общения.
В гryнкт 1.2.5. Предметные результаты внести следующие дополнения:
1.2.3.2l, Родной русский язык
Выпускник научится:

-Паулировать, читать, говорить и писать, эффективно взаимодействуя с окружilющими
людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения;

-Ппонимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальньtх и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразоваЕия;

-Писпользовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка;

-Прасширять и систематизировать научные знания о родном языке; осознавать
взаимосвязи его уровней и единиц; осваивать базовые понятия лингвистики, основные
единицы и граN,Iматические категории родного языка;

-П проводить рzlзличные виды анЕIлиза слова (фонетического, морфемного,
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;

-Побогащать активньй и потенциальный словарный запас, расширять объем

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

-Писпользовать основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка,

основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, гр€lN,Iматические,

орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; опыт их использования в

речевой практике при создании устных и письменньIх выскtвываний; стремиться к речевому
сtlмосовершенствованию ;

-Пнести ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
1.2,3.22. Родная литература
Выпускник научится:

-Ппонимать родную литературу как одну из ocHoBHbD( национzlльно культурных

ценностей народа, как особого способа познания жизни;

- П осознавать культурную сtlмоидентификацию, коммуникативно эстетические

возможности родного языка на основе изrIения вьцttющихся произведений культуры



Выпускник наrштся: оценивать правильность (рлестность) выбора языковьIх и
неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и
незнакомыми, с людьми разного возраста; - соблюдать в повседневной жизни нормы

речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики,
поддерживать разговор); - выражать собственное мнение и аргуi!{ентировать его. Выпускник
получит возможность научиться: - создавать тексты по предложенному заголовку;
подробно или выборочно перескalзывать текст; - перескtвывать текст от другого лица; -
составлять устный рассказ на определённую тему с использованием раj}ньж типов речи:
описание, повествование, рассуждение; анализировать и корректировать тексты с
нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; - соблюдать
нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms сообщения, электроннiul
почта, Интернет и другие виды и способы связи). 1.2.5. кЛитературное чтение на родном
(русском) языке) Предметные результаты освоения учебного предмета <Литературное
чтение на родном (русском) языке)) обеспечивают: l) понимание родной литературы как
одной из ocHoBHbIx национilльно- культурньж ценностей народа, как особого способа
познilния жизни, как явления национа.пьной и мировой культуры, средства сохранения и
передачи нравственных ценностей и траличий; 2) осознание значимости чтения на родном
языке дJuI личного развития; формирование представлений о мире, национальной истории и
культуре, первоначальных этических предстЕlвлений, понятий о добре и зле, нравственности;

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве
познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификачии; 4 3) использование

разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); р{ение
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,

rIаствовать в их обсуждении, д€}вать и обосновывать нравственную оценку поступков
героев; 4) достижение необходимого дJIя продолжения образованиrI уровня читательской
компетентности, общего речевого рtввития, то есть овладение техникой чтения вслух и про

себя, элементарными приемаI\,Iи интерпретации, аЕализа и преобразования художественных,
научно-поlrулярньж и уrебньгх текстов с использованием элементарньIх

литературоведческих понятий; 5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей

родного языка на основе изrIения вьцающихся произведений культуры своего народа,

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источникzl]\,lи для понимания и пол}пrения дополнительной информации. Школьники
научатся вести диЕIлог в различньD( коммуникативньD( ситуациях, соблюдая правила речевого
этикета, г{аствовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они булут
составлять несложные монологические выскaвывания о произведении (героях, событиях);

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты
повествовательного характера с элементаI\dи рассуждения и описания. Выпускники наrIатся

деклаN,rировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность
научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию),

Выпускники овладеют основЕlми коммуникативной деятельности, на практическом уровне
осознalют значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. Выпускник
научится: - читать (вслух) вырtвительно доступные для данного возраста прозаические

произведения и декJIЕlмировать стихотворные произведения после предварительной

подготовки; - использовать р&}личные виды чтения: изrIающее, выборочное

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью
чтения (для всех видов текстов); ориентироваться в содержании художественного,



rIебного и наrIно- популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя,
при прослушивании) для художественньгх текстов: определять главную мысль и героев
произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины
жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое
отношение к героям произведения; опредеJIять основные события и устанавливать их
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них,
подтверждtul ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы. ориентироваться в
нравственном содержании прочитанного, сап{остоятельно делать выводы, соотносить
поступки героев с нрtlвственными нормапdи (только для художественных текстов);

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (залавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе), опираJIсь на текст или собственный опыт (дlя всех видов текстов).
Выпускник получит возможность наrIиться,. 5 - осмысливать эстетические и нравственные

ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; * высказывать
собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и
подтверждать его фактами со ссьшкtlми на текст; - устанавливать ассоциации с жизненным
опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства; - cocTaBJUITb по аналогии

устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
1.2. Раздел 2. Солержательный раздел основной образовательной прогрilп{мы начального
общего образования, пункт
2.2. ПрогрЕlп,Iмы отдельньD( учебных предметов, курсов дополнить програN{мой Родной
(русский) язык и прогрulммой Литературное чтение на родном (русском) языке.
2.2.2.3. Родной (русский) язык Виды речевой деятельности Слушание. Осознание цели и

ситуации устного общения. Мекватное восприятие звr{ащей речи. Понимание на слух
информации, содержащейся в предъявJuIемом тексте, определение основной мысли текста,

передача его содержания по вопросalм. Лексика. Понимание слова как единства звrIания и

значения. Выявление слов, значение которьпr требует угочнения. Определение значения

слова по тексту или угочнение значения с помощью толкового словаря. Представление об

однозначных и многозначньIх словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение

за использованием в речи синонимов и антонимов. Развитие речи. Осознание ситуации
общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. Практическое овладение

диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение
основными р{ениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить рilзговор, привлечь

внимание и т. П.). Овладение нормalми речевого этикета в ситуациях учебного и бытового

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обраlцение с просьбой), в том

числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях
общения с людьми, плохо владеющими русским языком. Практическое овладение устными
монологическими высказываниями на определенную тему с использованием рЕl:lньD( типов

речи (описание, повествование, рассуждение). Текст. Признаки текста. Смысловое единство

предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте.

Последовательность частей текста (абзацев), Комплексная работа над структурой текста:

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План

текста. Составление планов к данЕым TeKcTulN,I. Создание собственньж текстов по

предложенным планап{. б Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их



особенности. Знакомство с жанрaми письма и поздравления. Создание собственных текстов
и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и
вырzlзительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.
2.2,2,4,. Литературное чтение на родном фусском) языке Виды речевой и читательской

деятельности Аудирование (слушание) Восприятие на слух звучащей речи (высказывание

собеседника, чтение ра:lличньD( текстов). Адекватное понимание содержаЕия звучащей речи,
умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, уI![ение задавать

вопрос по услышанному уlебному, научно-познавательному и
художественномупроизведению. Работа с разными видаN{и текста. Общее представление о

художественных текстах. Опрелеление целей создания этих видов текста. Особенности

фольклорного текста. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры;

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с рrвными видами
информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать
по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя

текст. Привлечение справочньж и иJlлюстративно- изобразительньIх материалов.

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее

представление). Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей
художественного текста: своеобразие вырtвительных средств язька (с помощью учителя).
Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих HpilBcTBeHHbж правил

иотношений. Понимание нравственного содержания прочитЕtнного, осознание мотивации
поведения героев, аншIиз поступков героев с точки зрения норм морirли. Осознание понятия

<Родина>>, представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре р€вных народов.

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительньIх средств языка:

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного
произведения лексики (по вопросам уrителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика героя произведения с использованием художественно- выразительньtх

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характериз},ющих героя и

событие. Анализ (с помощью уrителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление

поступков героев по анаJIогииили по контрасту. Выявление авторского отношения к герою

на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. Характеристика героя

IIроизведения. Портрет, характер героя, вырФкенные через поступки и речь. 7 Освоение

разных видов перескaва художественного текста: подробный, выборочный и краткий
(передача основньtх мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли

фрагмента, выделение опорньж или кJIючевых слов, озаглавливание, подробный пересказ

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста,

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных
предложений из текста, в виде вопросов, в виде саNdостоятельно сформулированного

выскЕ}зывания. Самостоятельный выборочный перескш по заданному фрагменту:
характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позвоJuIющих

составить расскч}з о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте,

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление

эпизодов из ра:}ньж произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру

поступков героев. Говорение (культура речевого общения) Осознание диЕlлога как вида речи.



Особенности диiшогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и сilмостоятельно
задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме
высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, наrIно-
познавательному, художественному тексту). ,Щоказательство собственной точки зрения с
опороЙ на текст или собственныЙ опыт. Использование норм речевого этикета в условиях
внеучебного общения. Знакомство с особенностями национчtльного этикета на основе

фольклорных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значениrI

слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого выскЕlзывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме)

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержаЕия
прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение,
повествование). Самостоятельное построение плана собственного выскЕвывания. Отбор и
использование вырtвительньIх средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом
особенностей монологического высказывalния. Письмо (культура письменной речи) Нормы
письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия,
характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка
(синонимы, антонимы, сравнение) в мини- сочинениях (повествование, описание,

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. Круг детского чтения Произведения устного
народного творчества ра:}ных народов России. Произведения классиков отечественной
литературы XIX-XX вв., кJIассиков детской литературы, произведения современной
отечественной (с учетом многонационаJIьного характера России) и зарубежной литературы,

доступные дJIя восприя^tия младших школьников. Представленность ptrзHbD( видов книг:
историческЕuI, приключенческм фантастическ€uI, научно-популярнаJI, справочно-
энциклопедическая литература; детские периодические изд€}ния (по выбору). 8 Основные
темы детского чтения: фольклор р€lзньп народов, произведения о Родине, природе, детях,
братьях наших меньших, лобре и зле, юмористические произведения. ЛитературоведческаrI
пропедевтика (практическое освоение) Нахождение в тексте, определение значения в

художественной речи (с помощью учителя) средств вырttзительности: синонимов,
антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. Ориентировка в литературных
понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор
(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли;
отношение автора к герою. Общее представление о композиционньtх особенностях
построения ptBHbD( видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж,

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диаJIог героев). Прозаическая и
стихотворная речь: узнавание, различение, вьцеление особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные произведения
(различение). Жанровое разнообразие произведений. Ма;lые фольклорные формы
(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение,
определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные).

Художественные особенности скЕвок: лексика, построение (композиция). Литературная
(авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня общее представление о жанре,

особенно стях построения и выразительньD( средствЕlх.


