
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреrrцешие
((Средняя общеобршоватеJtьЕая школа J{}2 пгт. Кировскпй Кировского района>)

прикАз

от 31.08.20lб г. мз9

<<о внесении изменений в ооП Ноо>

На основании Федерального Закона от 29.|2.2012 года JТ9273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>, Приказ Минобрнауки России от Зl.|2.2015 N 1577
"О внесеции изменеЕий в федеральный государствеЕЕьй образовательный стандарт
начaшьного общего образования, уrвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от б октября 2009г. N373'

ПРИКАЗЫВАЮ:

-.Щополнить ООП НОО (приложение Nэ1)

2. Коптроль за ремизацией ООП НОО и с изменениями возложить на заь{еститеJuI

директора по УВР Са.tойличепко О.Б,

,Щиректор школы Н.Н. Григорьева
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Прилоясенше Nс 1

Изменения в разделы ООП НОО

Nр нilзвание раздела вносимые изменения и дополнения

l
Общие полоя(ения ,Щополнить: в редакции приказа Министерства

образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015 года N9l576 (о внесении изменений в

фелеральный государственный образовательный
стандарт начального' об щего образова ния, угвержден н ы й
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 года Nч373ll,
вступает в действие с l7.02,20 lбг,

2 Щелевой
1.2. Планируемые

результаты освоения
обучающимися
основной
образовательной
программы
нача,Iьного общего
образования

В предметную область <Русский язык и литературное
чтение)
Русский язык:
l) формирование первоначмьных представлепий о
gди}lстве и многообразип языкового и культурного
пространýтва России, о языке как основе национального
самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык
представляgг собой ,вл9ние национальной кульryры и
основное средство человеческого общения, осознание
значения русского языка как государственного языка
Российской Федерации, языка межнационального
общения;
3) сформированноёть позитивного отношения к
правильной устной и письменной речи как показателям
общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о
нормах русского языка (орфоэпических, лексических,
граммати!Iеских) и правилах речевого этикета; умение
ориентироваться 8 целях, задачЕй, средствах и условиях
общения, выбирать адекват}lые языковые средства для
успешного решения коммуникативн ых задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми
единицами и уменне использовать знания для решения
познавательных, практических и коммуникативных
задач.

литеоатчоное чтение:
l) понимание литературы как явления национальной и

пtировой кулБтуры, средства сохранения и передачи
нравственных ценноýтей и траяичий;
2) осознание значимости чтения для личного рtввития;
формирование представлений о мире, российской
истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о лобре и зле, нравственности;

успешности обучения по всем улебным предметам;

формирование потребности в систематическом чтении;



3) понимание роли чтония, использование panнbш видов
чтения (ознакомительное, изуIающее, выборочное,
повсковое); умение осознанно воспринимать и
оценивать содержание и специфику различных текстов,

)цаствовать в их обсуждении, давать и обосновымть
нравственную оценку поступков героев;
4) достихоние нообходимого для продолжения
образования уровня читательской компетентности,
общего речевого развrrгия, то есть овладеlIие техникой
чтения вслух и про сбя, элементарными приемами
интерпретации, анализа и преобразования
художественных, наrrно-популярных и учебных тtкстов
с использованием элементарных литературоведческих
понятий;
5) рление саJt остоrтельно выбирать интересующую
лиrcратуру; пользоваться справочннми источниками для
понимания и получония дополнrгельной информации>.

ИностDанный язык:
l) приобрсгеяие начaйьных навыков общения в уствой и
письменной форме с носителями иностранною языка на
основе своих речевых возможностей и потребностей;
освоение лравил реtlевоrо и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистич9ских представлений,
нсобходимых для овладения на элемеюарном уровн9
устной и письменной речью на иноýтранном языке,

расширение лингвистического кругозора;
З) формирование друlttелюбного отношения и
толерантности к носителям другого языка на основе
знако lства с жизнью своих сверстников в других
странах, с дотоким фопьклором и доступными образчами
детской художественной литераryры.

Ролной язык и литеDатуDн чтение на Dодном языке
Родной язык:
l.воспитание ценностного отношения к родному язьiку
как хранителю культуры, включение в культурно-
языковое поле своего народа, формирование
первоначмьных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного прстранства
России, о языке как основе национального
самосозl,ания;
2.обогащение активного и потенциальпого словарного
запаса, развmие у обучаоrцихся культуры владения

родным языком в соотвgгствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этик9та;
3.форrrлирование первоначмьных на}л{ных знаний о

родном языко как системе и как развимющемся
явлении, о 8го уровнях и единицах, о закономерностях
его функционироваЁия, освоение основных единиц и
грамматических категорий родного языка,

формированив позитивного отноше ниякп ильнои



устной и письменной родной рочи как показателям
обцей культуры и грФкданской позиции человека;
4.овладенве первоначarльными умениями
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, формирование базовых навыков выбора
адекватньж языковых средств для успешного решения
коммуникативньD( задач;
5.овладение учебными действиями с языковыми
единицами и умение использовать знания для решениl
познавательных, лракгических и коммуникативньй
задач.

литератyрное чтение на ролном язык€:
l,понимание родной литерат}ры как одной из основных
национ;ulьно-кульryрных ценностей народа, как
особого способа познания жизни, как явления
яационаJIьной и мировой культуры, средства
сохраценпя и передачи нравственных ценностей и

традиций;
2.осознание значимости чтения на родном языке дlя
личного развкгия; формирование представ.цений о
мире, национмьной истории и кульryре,
первоначальных этических представлений, понятий о
добре и зле, нравственнооти; формирование
потребности в систематическом чтении на родном
языкс как средстве познания себя и мира; обеспечение
кульryрной самоидентифи кации;
3,использование рarзных видов чтения (ознакомкгельное,
изу]ающее, выборочное, поиско8ое); умение осознанно
воспринимать и оценивать сод9ржание и специфику

различньlх текстов, участвовать а их обсулtдении,

давать и обосновывать нравственную оценку поступков
героевi
4.достижение необходимого мя прдолжения
образования уровня читательскоЙ компетентности,
обцего речевою ррзвития, то есть овладени€
техникой чтения вслух и про себя, элементариыми
при€мами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, нау{но-популярных и учебных
текстов с использованием злементарных
л итераryроведческик понятий;
5.осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родною языка на основе изrlения
аыдrrющихся произведений культуры сsоего народа!

умение самостоятельно выбирать интересующую
литературу; пользоваться справочными источниками для
понимания и пол}^{ения дополнительной информации

Матема тика и инфоDматика
РазвитиЕ математичоской речи, логическою и

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение
нойп вовачаJIьных п ний о ком



грамотности.

Обшествознание и естествознание (Окрчжаюший мир')
Формирование уважительного отношепия к семье,
населенному пункгу, региону, России, истории,
кульryре. природе нашей страны, ее современной жизни.
осознание ценности, целостности и многообразия
окружающею мира, ёвоего места в нем. Формирование
модgли безопасного поведения в условиrх повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях. Формирование психологической культуры и
компетенции для обеслечония эффекгивного l
безопасного взаимодействия в социуме

основы пелиги ознык KvльтчD и свgтской зт}rки
Воспитаяие способности к духовному развитию,
нравственному самосовершенствованию. Формирование
первонаqаJ,tьных представлений о светской этике, об
отеч9ств€нных традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности России.

Исqчсgгво
Развrгие способноqгей к художествоняо-образпому,
эмоционально-ценностному восприятию призведений
изобразительного и мiзыкмьного искусства, выражению
в творческих работах своего отношениJl к окружающему
миру.

технологttя
Формирование опыта как основы обучепия и познания,
осуществление понскоао-аналитической деятельности
для практического решения прикJlадных задач с
использование знаний, полученных при изучении других
1чебных предметоs, формирование первоначальяого
опыта практической преобрщоват9льной деятельности.

Физическая кульryоа
Укрепления здоровья, содействие гармоничtlому

физическому, нравственному и социаJlьному раa}вштию,
успешному обучению, формирование первоначальных
умений саморегуляции средствами физической
культуры. Формиров'ание установки на сохранение и

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного
образа жпзни.

J Содерэкательный
рдздел
2.2. Програмtlы
отдельных учебных
предметов, курсов

.Щополнить и пзменить;
Рабочие программы учебных предметов, курсов, 8 том
числе внеурочной деяте-цьности, должны обеспечивать
достижсние планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы _ основной
программы начального общего образования (указанные
пDограммы DазDабатывtlются на основе требованнй к



результатам освоения о9новной образовательной
программы начального образования; при этом допжны
учитываться прогр;rммы, вк.,lюченные в ее струкгуру);
t рабочие программы учебных предметOв, курсов
должны содержать:
l) планируемые результаты освоения 1,чебного предмсга,
курса;
2) содержанив учебного предмега, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества
часов, от8одимых на ос8оени9 каждой темы,
*рабочие программы курсов внеурочвой деят€льности
должны содержать: ,

l ) результаты освоония курса вн€урочной деятельностя1
2) содержание курся внеурочной деят€льности с
указанием форм организачии и видов деятельно9ти;
3) тематическое пла!lирование с указанием колич€ст8а
часов на ках(дую тему;

4 Оргяяlлмционный
раздел

учебный план Ноо

Изменения предметных областей : напвание предметная
область (ФилологияD изменить на предметнуо обласtь
кРусский язьiк и литераryрное чтение)), добавrгь
предметяую область (иностранный язык)r. В
предмсгной области (Искусство)) в графе учобны€
предметыll на первом месте необходимо указать
кИзобразитепьное искусство) с соответствуючмм
количеством часов, а затем (музыкв} с
соответств},юцим количеством часов.



муниципальное бюджетное общеобразовательное учрех(дение
<<Средняя общеобразовательная школа J\!2 пгг. Кировский Кировского района>>

прикАз

от 07.05.2019 г. ЛЪ 33-а

<<о внесении изменений в ооп ноо и ооо>

На основании Федера.тlьного Закона от 29.1220|2 года Jф273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации)), приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от З1'1^2.2015 года Nq1576 кО внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начаJIьного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года Jф373>

,Приказ Минобрнауки России от З|.I2.20l5 N 1,577

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, угвержденный прик.вом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010г.N1897"
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.20lб N 40937)

ПРИКАЗЫВАЮ:
- ,Щополнить Щелевой рЕвдел ООП ООО (приложение JФl)
-,Щополнить Содержательный ршдел ООП ООО (приложение JФ2)
-.Щополнить ООП НОО ( приложение JФ3)

2. Контроль за реализацией ООП НОО и ООО с изменениями возложить на заN,Iестителя

директора по УВР Самойличенко О.Б.

.Щиректор школы Н.Н. Григорьева

ffi



Приложение 3.

Внести изменения в основн},ю образовательЕую прогрrlмму начiUIьпого общего образовапия
(ФГОС):

1. Внести измевения в основную образовательн}то прогрш{му начального общего
образовшIия (ООП ФГОС НОО) в разделы:
1.1. Раздел 1. I-{елевой раздел основной образовательной програrrrмы нача.ltьного общего
образования.
1.1.1. Подпункт 1.2. l 1. наименовать Родной фусский) язык.
1.1.3. Подпункт 1.2.12. наименовать Литературное чтение на родном фусском) язьrке.
1.1.4. Пункт 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы дополнить новыми по.щIупкта]\{и следующего содержalния:
1.2.4. Родной фусский) язык ИзrIение предметной области "Родной язык и JIитерат}рЕое
чтение" должно обеспечить: воспитание ценностного отношения к родному языку и родной
литературе кzж хр€шителю культуры, вк.лючение в культурно-языковое поле своего Еарода;

приобщепие к литературному наследию своего народа; формирование при.IастIIости к
свершениям и цадициям своего народа, осознание исторической преемствеIIности
поколений, своей ответственности за сохранение культ}?ы народа; обогащение активЕого и
потенциального словарЕого запаса, развитие у обуlающихся культуры владения родным
языком во всей полноте его функциональньIх возможностей в соответствии с нормаNrи

устЕой и письменной речи, прt!вилtш{и речевого этикета; пол)чеЕие знаний о родном языке
kilk системе и I(ilк развивttющемся явлении, о его уровнях и единицах, о зalкономерностях его

функционироваrия, освоение базовьrх понятий лингвистики, формирование анаJIитических

рлений в отпошении языковьD( единиц и текстов разньrх функчионально-смысловьIх типов и
жаЕров. Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и роднм
литератlра" должIlы oTpEDKaTb: Родной фусский) язьпс: 1) совершенствоваЕие видов речевой
деятельЕости (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффекшвное
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формапьного и неформапьного

межJIичностЕого и межкультурного общения; 2) понимапие опредеJIяющей роли языка в

развитии иЕтеJIлектуальЕьD( и творческйх способностей личности в процессе образования и

саJ\.{ообразования; 3) использование комм)ликативно-эстетических возможностеЙ родного
языка; 4) расширение и систематизацию науiшьж знаний о родном языке; осознсшие

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение бщовых понятий лингвистики, ocEoBHbD(

единиц и граN-{матических категорий родного языка; 5) формирование навыков проведения

различЕьD( видов аIIализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного,

лексического, морфологического), синтаксического аналйза словосочетания и предложеЕия,

а такr(е мЕогоаспектного анмиза текста; 3 б) обогащение ilктивного и потенциaльного

словарного зilпаса, расширение объема используемых в речи грzlN.Iматических средств дJIя

свободного вырФкения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю
общепия; 7) овладение основными стилистическими ресурсчtI\{и лексики и фразеологии

родного язька, основными норма}.rи родrого языка (орфоэпическими, лексическими,
граNIматическими, орфографическими, п}ъктуационными), нормаtrли речевого этикета;

приобретение опьгта их использования в речевой практико при создrlнии ycTIlbD( и
письменньD( высказываний; стромление к речевому са},rосовершенствовЕlнию; 8)

формирование ответствеЕности за языков},ю культ}ру как общечеловеческ},ю ценЕость.



Вьшускник научится: - оценивать правильносгь (уплестность) выбора язьп<овьrх и
неязыковых средств устного общения на уроке, в школо, в быry, со зЕакомыми и
незнlжомыми, с людьми рtц}ного возраста; - соблюдать в повседIIевной жизни нормы
речевого этикета и прiвила устного общения (умение слышать, реalгировать на реплики,
поддерживать разговор); - вырtDкать собственное мнение и арг}, ,rентировать его. Выпускник
полгшт возможность научrлться: - создавать тексты по пред!тоженному заголовку; -
подробно или выборочно пересказывать текст; - пересказывать текст от другого лица; -
cocTaBJUITb устный рассказ на определённую тему с использовзlнием разных типов речи:
описание, повествов lие, рассуждение; - анализировать и корректировать тексты с
нарушеЕным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; - соблюдать
пормы речевого взммодействия при интерактивном общении (sms сообщения, электроннаJI
потrа, Интернет и другие виды и способы связи). 1.2.5. <Литературное чтение на родном
(русском) язьrке> Предметные результаты освоения уrебного пред\4ета <Литератlрное
чтение на ролном фусском) языке> обеспечившот: 1) понимание родной тпатератlры как
одной из ocHoBHbD( национtl,льно- культурньIх ценностей народа, как особого способа
познzlния жизни, как явления национмьной и мировой культуры, средства сохранеЕия и
передачи нрzlвственных ценностей и традлций; 2) осознание значимости чтения на родном
языке дJIя личного рfftвития; формирование представлений о мире, национальной истории и
культ}ре, первоначальньж этических представлений, понятий о добре и зле, нрiвственности;

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке KItк средстве
познtlния себя и мира; обеспечение культурной самоидентификылии; 4 3) использование

разньIх видов .rгения (ознакомительное, из}пrающее, выборочное, поисковое); рtение
осознau{Ео воспринимать и оценивать содержание и специфику различньIх текстов,

r{аствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нрitвствеЕную оценку поступков
героев; 4) достижение необходимого д,lя продолжения образоваЕия уровня читательской
компетентЕости, общего речевого развития, то есть овладеЕие техникой чтеЕия вслух и про
себя, элементарными приемФ,tи интерпретации, анализа и преобразовalния художественных,
науrно-попуJIярньD( и 1^rебньж текстов с использованием элементарньIх
литературоведческих понятий; 5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей

родного языка на основе изу{ения вьцающихся произведений культуры своего народа,

умение самостоятельпо выбирать интерес},ющую литературу; пользоваться справочными
истотшикalми дlя понимания и пол}п{еЕия дополнительной ипформации. Школьники
каучатся вести диаJIог в различньD( коммуникативньD( ситуациях, соблюдм правила речевого
этикета, уt{аствовать в обсуждении прослушапного (прочитаяного) произведения. они булут

cocтzlвJulтb несложные монологические высказывания о произведении (героях, собъггиях);

устно передaвать содержание текста по плану; составJIять пебольшие тексты
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Вьшускники Еаучатся

декJIаI\,Iировать (читать нмзусть) стихотворные произведения. Они получат возможность
наrfiться выступать перед знtlкомой аулиторией (сверстников, родителей, педагогов) с

небольшими сообщениями, используя иJIлюстративный ряд (плакаты, презеЕтацию).

Выпускники овладоют основаjrlи коммуникативIlой деятельности, на практическом уровне
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. Вьшускник
наrштся: - читать (вслlх) выразительно доступные для даЕЕого возраста прозмческие
произведения и декла}.rировать стихотворные произведения после предварительЕой

подготовки; - использовать разлиIшые виды чтеншI: изуrающее, выборочное

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью

чтеrтия (дrя всех видов текстов); - ориентироваться в содержании художественного,



rIебного и нагtно- попуJIярного текста, понимать его смысл (при чтении всJrух и про себя,
при прослушивании) для художественных текстов: определять глaвную 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; опредеJuIть основные собьrгия и устанавливать их
последовательность; озаглавливать текст, передавilI 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,
подтверждaUI ответ примерап,Iи из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и лругой справочной литературы. ориентироваться в
HptlBcTBeHHoM СОДеРЖаНИИ ПРОЧИТаННОГО, СulI\,IОСТОЯТеЛЬНО ДеЛаТЬ ВЫВОДЫ, СООтнОСить

поступки героев с нрЕtвственными нормЕlN{и (только дJIя художественньIх текстов);

уIIаствовать в обсуждении прослушЕlнного/прочитЕlнного текста (задавать вопросы,
выскtвывать и обосновывать собственное мнение, соблюдм прtlвила речевого этикета и
пр€lвила работы в группе), опирtUIсь на текст или собственныЙ опыт (дlя всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться: 5 - осмысливать эстетические и нрЕlвственные

ценности художественного текста и выскtвывать собственное суждение; - выскtвывать
собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, докtвывать и
подтверждать его факта.пли со ссьшкЕlми на текст; - устанавливать ассоциации с жизнеЕным
опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства; - составJIять по анапогии

устные расскtвы (повествование, рассуждение, описание).
1.2. Раздел 2. Содержательньй рtвдел основной образовательной програп,rмы начального
общего образования, пункт
2.2. Прогрtlммы отдельньD( уrебньтх предметов, курсов дополнить прогрut}.{мой Родной

фусский) язык и програNIмой Литературное чтение на родном фусском) языке.
2.2.2.З. Родной фусский) язьш< Виды речевой деятельности Слушание. Осознание цели и
ситуации устного общения. Адекватное восприятие звrIащей речи. Понимание на cJryx

информации, содержащейся в предъявJuIемом тексте, определение основной мысли текста,
передача его содержания по вопросам. Лексика. Понимание слова как единства звrIания и
значения. Выявление слов, значение KoTopbD( требует уточнения. Определение значениJI

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об
однозначньгх и многозначньIх словtlх, о прямом и переносЕом значении слова. Наблюдение
за использовЕIнием в речи синонимов и антонимов. Развитие речи. Осознание ситуации
общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. Практическое овладение

ди.lлогической формой речи. Выражение собственного мЕения, его аргументация. Овладение

основными р(ениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить рЕвговор, привлечь

внимание и т. П.). Овладение нормtllvlи речевого этикета в ситуациях уrебного и бьrгового

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обрапIение с просьбой), в том
числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях
общения с JIюдьми, плохо владеющими русским языком. Практическое овладение устными
монологическими высказывtшиями на определенную тему с использованием разньD( типов

речи (описtlние, 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 данным TeKcTElIvl. Создание собственньrх текстов по

предложенным планаIч1. б Типы текстов: описание, повествов€tние, рассуждение, их



ОСОбенности. Знакомство с жанраI\,rи письма и поздравления. Создание собственньrх текстов
и корректирование заданЕых текстов с учетом тоIшости, прЕlвильности, богатства и

вырalзительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.
2,2,2,4.. Литержурное чтение на родном фусском) язьп<е Виды речевой и rд.rтательской

деятельности Аудирование (слушание) Восприятие Еа сл}х звr{ащей речи (высказывание
собеседяика, чтение различньп< текстов). Адекватное понимание содержаЕия звучащей ре.п,r,

р{еЕие отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определеЕие
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать
вопрос по услыш€lнному у{ебному, научно-познЕrвательному и
художественномулроизведению. Работа с разными видаJrrи текста. Общее представление о
художественньIх текстах. Определение целей создания этих видов текста. Особенности

фольклорного текста, Самостоятельное определение темы, главной мысли, стр)ттуры;
деление текста на смысловые части, их озаглalвливaшие. Умение работать с разными видаr,tи

информации. Участие в коJIлективЕом обсуждении: уNление отвечать на вопросы, выст}пать
по теме, слушать выст}плениJI товарищей, дополнятъ ответы по ходу беседы, используя
текст. Привлечение спрttвочньIх и иJIлюстративно- изобразительньD( материЕlлов.

Библиографическiш культ}ра. Книга как особый вид искусства. Книга как источЕик
необходимьrх знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее

представлеЕие). Работа с текстом художественного произведения. Понимание зtглlвия
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей
художествеЕЕого текста: своеобразие выразительЕых средств язьп<а (с помощью уrителя).
Осознание того, что фольклор есть вырiDкение общечеловеческих нравственных прalвил

иотношений. Понимание нрilвственЕого содержмия прочитанного, осозн lие мотивации
поведеЕия героев, апализ постyrlков героев с точки зрения норм морlши. Осознание поЕятия
кРодина>, представления о проявл9нии любви к Родине в литературе разньrх народов (на

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре ра:}ньш народов.
Самостоятельное воспроизведение текста с использоваЕием выразитеJIьньD( средств язька:
последовательЕое воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного
произведения лексики (по вопросам уrителя), рассказ по иJIлюстрациям, пересказ.

Характеристика героя произведения с использов{lнием художественно- выразительньD(

средств дмного текста. Нахождение в тексте слов и вырФкений, харакгеризlтощих героя и
собьпие. Аяа-llиз (с помощью уlителя), мотивы поступка персоЕФка. Сопоставление
пост}rпков героев по аналогии или по контасту. Выявление авторского отношеЕия к герою

на основе анализа текста, aвторских помет, имен героев, Характеристика героя

произведения. Портрет, характер героя9 вырФкенные через поступки и речь. 7 Освоение
ptlзIlbD( видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий
(передача ocHoBHbD( мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли

фрагмепта, вьцеление опорных или ключевьIх слов, озаглавливtшио, подробньй пересказ

эпизода; деление текста Еа части, определенце главной мысли каждой части и всего текста,

озtглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированвого
высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменry:
характеристика героя произведения (отбор слов, вырФкений в тексте, позвоJIяюuшх

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте,

позвоJlяющих составить данное описание на основе текста). Вьтчленение и сопоставление

эпизодов из разньIх произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, харaжтеру

поступков героев. Говорение (культ}ра речевого общения) Осознание диiL,Iога как вида речи.



Особенности диzrлогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и саJ\{остоятельно
задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме
высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-
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 fiационального этикета на основе

фольклорных произведений. Работа со словом фаспознавать прямое и переносное значенIIJI

слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.

Монолог как форма речевого выскaвывания. 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 содержания
прочитzlнного или прослушанного с учетом специфики научпо-популярного, уrебного и
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение,
повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывЕшия. Отбор и
использовatние выразительньD( средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом
особенностей монологического высказывания. Письмо (культура письменной речи) Нормы
письменной речи; соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия,
харaжтеров героев), использование в лисьменной речи выразительньD( средств языка
(синонимы, антонимы, сравнение) в мини- сочинениях (повествование, описмие,

рассуждение)9 рассказ на заданнуто тему, отзыв. Круг детского чтения Произведения устного

народного творчества piBHbD( народов России. Произведения кJIассиков отечественной

литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, произведения современной

отечественной (с учетом многонационtlльного характера России) и зарубежной литературы,

доступные для восприятия младших школьников. Представленность разньD( видов книг:

историческzuI, прикJIюченческaш фаптастическая, научно-популярнм, справочно-

энцикJIопедическая литерат)?а; детские периодические издttния (по выбору). 8 Основные
темы детского чтения: фольклор разньD( народов, произведения о Родине, природе, детях,
братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. ЛитератlроведческаJI

пропедевтика (практическое освоение) Нахождение в тексте, определение значения в

художественной речи (с помощью уlителя) средств выразйтельности: синонимов,
антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. Ориентировка в литературЕых
понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, petrь, поступки, мысли;

отношение автора к герою. Общее представление о композиционньп< особенностях
построения разньD( видов рассказывЕшия: повествование фассказ), описание (пейзаж,

портрет, интерьер), рассуждение (моволог героя, диалог героев). Прозаическая и

стихотворяtц речь: узнавание, рaвличеЕие, вьцеление особенностей стихотворного

произведения фитм, рифма). Фольклор и авторские художественные произведения

фазличение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы
(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавчrние, различение,
определеЕие основного смысла. Сказки (о животньIх, бытовые, волшебЕые).

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литерацрнм
(авторская) сказка. Расскaв, стихотворение, басня - общее представление о жанре,

особенностях построения и выразительньD( средствах.



Приложение 3.

Внести изменения в основн},ю образовательную програI\.tму начЕшьного общего образования
(ФГОС):

1. Внести изменения в основн},ю образовательную программу нача,тьного общего
образования (ООП ФГОС НОО) в разделы:
1.1. Раздел 1. Щелевой раздел основЕой образовательной программы начального общего
образования.
1.1 .1. Подпlнкт 1 .2.1 1 . наименовать Родной фусский) язьrк.

1.1 .3. Подпункт 1.2.12. наименовать Литератlрное чтение на родном (русском) язьrке.

t.1.4. Пункт |.2, Планируемые результаты освоения обrrающимися осцовной
образовательной програlr.lмы дополнить новыми подпунюа},tи след),ющего содержаниJt:

1.2.4. Родной фусский) язык Изrrение предметной области "Родной язык и JIитерат}рное
чтение" должно обеспечить: воспитание цеЕностного отношения к родному языку и родной
литературе как хрilнителю культуры, вкJIючение в культурно_языковое поле своего народа;

приобщение к литературному наследию своего Еарода; формирование причастIlости к
свершениям и традициям своего народа, осознtшие исторической преемственности
поколений, своей ответственности за сохраневие культуры народа; обогащение активного и
потенциаJ,Iьного словарЕого запас4 развитие у об)п{аюп{ихся кульцФы владения родным
языком во всей полноте его функциональньIх возможностей в соответствии с нормами

устной и письменной рочи, правилtlп{и речевого этикета; полу{ение знаний о родном языке
кiж системе и как развивilющемся явлении, о его уровнях и единицах, о зtlкоЕомерностл( его

фувкционировапия, освоеЕие базовьп< понят-rй лингвистики, формирование анaлитических

1шений в отношении языковьD( единиц и текстов разньп< фIнкциоIIаJъно-смысловых типов и
жанров. Пре,щ.rетные результаты из)цеЕия предметной области "Родной язык и роднм
литература|l должны oTptDKaTb: Родной фусский) язык: 1) совершенствование видов речевой
деятельности (аулировшlия, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное
взммодеЙствие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения; 2) понимание определяющей роли языка в

ра}витии интеллектуальньгх и творческих способностей личности в процессе образовшrия и
самообразования; 3) использование комм}цикативно-эстетическю( возможностей родного
язык4 4) расширение и систематизацию Haylпlblx знаний о родrом языке; осознaшие

взtммосвязи его уровней и единиц; освоеЕие базовьгх понятий лингвистики, ocHoBHbD(

единиц и грамматических категорий родного язьша; 5) формирование навыков проведения

разлиIшьD( видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразоват9льяого,

лексического, морфологического), синтаксического tшзlлиза словосочетаЕия и предложения,

а также многоаспектного анализа текста; З 6) обогацение активвого и потенциального

словарного запаса, расширение объема используемьгх в речи грalмматических средств для
свободного вырaDкения мыслей и чувств Еа родном языке адекватно ситуации и стиJIю

общения; 7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии

родного языка, основными нормtl {и родного языка (орфоэпическими, лексическими,
граммати1Iескими, орфографическими, п}цктуационными), нормами речевого этикета;

приобретение опыта их использовzlния в речевой прtlктике при создании устньгх и

письменньD( высказываний; стремление к речевому саI\,tосовершенствов{lнию; 8)

формирование ответственЕости за языковую культуру как общечеловеческ},ю ценность.



Выпускник научится: - оцеЕивать правильность (plecTHocTb) выбора языковьrх и
неязыковьD( средств усп{ого общения на уроке, в школе, в быry, со знакомыми и
незнакомыми, с людьми разного возраста; - соблюдать в повседневной жизни нормы

речевого этикета и правила устного общения (1мение слышать, решировать на реплики,
подцерживать разговор); - выражать собственпое мнение и арг}, {ентировать его. Вьшускник
полутlит возможпость научиться: - создавать тексты по предложенному заголовку; -
подробно или выборочно перескtlзывать текст; - пересказьвать текст от другого лица; -
составJIять устный рассказ на определённlто тему с использованием разньIх типов речи:
описание, повествование, рассуждение; - zlнализировать и корректировать тексты с
Еарушенным порядком предложений, нilходить в тексте смысловые пропуски; - собrподать
нормы речевого взммодействия при иЕтерактивном общении (sms сообщения, электроннЕц
почта, ИЕтерЕет и другие виды и способы связи). 1.2.5. <Литературное чтеЕие на родном
(русском) языке) Пред\,tетные результаты освоения уrебного предt{ета <Литературное
чтение на родном (русском) языке>> обеспечиваIот: 1) понимание родной литерат}ры как
одной из основньгх национaшьно- культурньIх ценностей народа, к{к особого способа
познания }овни, кtж явления национальной и мировой культуры, средства сохрrlнения и
передачи нрaвственных ценностей и традиций; 

') осознапие значимости чтения на родном
языке дJUI лиIшого рaх}вития; 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
позЕания себя и мира; обеспечение культурноЙ саI\{оидентификы\ии; 4 3) использование
pat:lнbD( видов тгения (ознакомительное, изу{ающее, выборочное, поисковое); упление
осозЕанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различньD( текстов,

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нрtlвственн}.ю оцеЕку поступков
героев; 4) достижение необходимого дJIя продолжения образования уровня читательской

компетентности, общего речевого развития, то есть овладевие техЕикой чтения BcJryx и про

себя, элементарными приемами интерпретации, аIlализа и преобразованшI художественньD(,

наушо-попуJIярньж и уrебньтх текстов с использованием элементарньIх

литерат}роведческих понятий; 5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей

родного языка на основе изучения вьцtlющихся произведений культlры своего народа,

умение са lостоятельно выбирать интерес},ющую литературу; пользоваться справочными
источникаN{и для понимания и пол)чения допоJшительЕой ш{формации. Школьники
научатся вести диалог в различньD( комм}никативньD( ситуацшIх, соблюдая правила речевого
этикета, r{аствовать в обсуждепии просл),шанного (прочитанного) произведения. Они булут

составJIять Еесложные монологические высказывания о произведении (герол<, собьrгил();

устно передавать содержание текста по плану; cocTaBJuITb небольшие тексты
повествовательного характера с элементчБ,tи рассуждения и описания. Выпускники нау{атся

декJIаI\.Iировать (читать нмзусть) стихотворные произведения. Они пол}чат возможность

наrшться выст}пать перед знакомой аулиторией (сверстников, родителей, педагогов) с

небольшими сообщениями, используя иллюстративный рял (плакаты, презеIrтацию).

Выпускники овладеют основаN,rи комм}t{икативной деятельности, на прiжтическом уровне
осознtlют зЕачимость работы в группе и освоят правила групповой работы. Выпускник
Еау{ится: - читать (вслд) выразительно доступные дJuI данного возраста прозмческие
произведения и декJIа}.rировать стихотворные произведения после предварительной

подготовки; - использовать разлиIшые виды чтения: изучающее, выборочное

ознакомитеJIьное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью

чтения (для всех видов текстов); - ориеЕтироваться в содержании художественного,



)пrебного и нау.п{о- попуJuIрного текста, понимать его смысJI (при чгении всJI}х и про себя,

при просл},Iпивании) для художественньrх текстов: опредеJUIть 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; опредеJuIть основные события и устанавливать их
последовательность; озЕlглЕlвливать текст, передавая в зaголовке глчlвную мысль текста;
Еаход-lть в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них,
подтвержд:ш ответ пример€rý{и из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использоваЕием словарей и другой справочной литературы, - ориентироваться в
нравственном содержalнии прочитавного, саNIостоятельно делать вьводы, соотносить
поступки героев с нравственными нормаr,rи (только для художественных текстов); -
участвовать в обсуждении прослушЕlнного/прочитанного текста (задавать вопросы,
выскЕц}ывать и обосновывать собственное мЕение, соб.подая прilвила речевого этикета и
правила работы в группе), опирчrясь на текст или собствеЕньй опьrr (для всех видов текстов).
Вьшускник пол}чит возможность наr{иться: 5 - осмысливать эстетические и нравственные

ценности художественного текста и выскalзьвать собственное суждение; - высказывать
собственЕое суждение о прочитalнном (прослушанном) произведепии, доказывать и
подтверждать его факта.ми со ссьшка]\{и на текст; - устiulaвливать ассоциации с жизненным
опьгтом, с впечатлениями от воспри-ятия других видов искусства; - cocTaBJUITb по анаJIогии

устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
1.2. Раздел 2. Содержательный раздел основной образовательной програлrмы начального
общего образования, пункт
2.2. Программы отдельньD( уrебных предметов, курсов дополIlить программой Родной

фусский) язык и программой Литературное чтение на родном фусском) языке.
2,2,2,3, Родной фусский) язык Виды речевой деятельности Слушание. Осознание цели и

ситуации устного общения. Адекватное восприятие звуrацей речи, Понимание на слух
информации, содержащейся в предъявJlяемом тексте, определение основной мысли текста,

передача его содержIшия по вопросЕlLI. Лексика. Пониммие слова как единства звучzlния и

значения. Выявление слов, значеЕие KoTopbD( тебует угочнения. Определение значени.rI

слова по тексту или }точнение значеншI с помощью толкового словаря, Представление об

однозначЕьD( и мЕогозначньIх словtlх, о прямом и переIlосном значении слова. Наблюдепие
за использовzlнием в речи синонимов и аЕтонимов. Развитие речи. Осознапие ситуации
общения: с кaжой целью, с кем и где происходит общение. Практическое овладение

диаJIогической формой ре.м. Выражение собственного мнения, его аргуIr.{ентация. Овладение

основными },Itлениями ведениJI разговора (начать, поддержать, закончить рд}говор, привлеIь
внимание и т. П.). Овладение нормаI\,tи речевого этикета в ситуациях rrебного и бытового
общения (приветствие, прощ.шие, извинение, благодарность, обращепие с просьбой), в том

числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях
общения с людьми, плохо владеющими русским языком. Практическое овладеяие устными
моЕологическими высказываниями Еа определенн},ю тему с использованием patнbD( типов

ре.ш (описалие9 повествовtlние, рассуждение). Текст. Признаки текста. Смысловое единство

предложений в тексте. Заглавие текста. ПоследовательIlость предложений в тексте.

Последовательность частей текста (абзацев). Комплекснм работа над структурой текста:

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

текста. Составление планов к дilнным текстам. Создание собствевньп< текстов по

предIоженным плана}.r. б Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их



особенности. Знакомство с жанрilми письма и поздравлениJI. Создание собственньD( текстов
и корректирование заданньIх текстов с r{етом тоIшости, прllвильности, богатства и
выразительности письменной речи; использование в TeкcTtlx синонимов и антонимов.
2.2.2.4.. Литературное чтение на родном фусском) язьтке Виды речевой и читательской

деятельности Аудирование (слушание) Восприятие на слух зв}пrащей речи (высказывание
собеседника, чтение различньп< текстов). Адекватное понимание содержания звl^rацей речи,
умение отвечать на вопросы по содержzlнию услышанного произведения, определеIrие

последовательЕости событий, осознaшие цели речевого выскщывания, }мение задавать
вопрос по услышslнному 1чебному, научно-познавательному и
художественномупроизведеЕию. Работа с разными вйдzlми текста. Общее представление о
художественЕьD( TeкcTilx. Определение целей создания этих видов текста. Особенности

фольклорного текста. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры;
деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видаýIи

информации. Участие в коллективном обсуждении: умеЕие отвечать на вопросы, выступать
по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя
текст, Привлечение спрчlвочных и иJLlюстативно- изобразительньD( материапов.
Бибш-rографическая культ}ра. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
Ееобходимьrх знаний. Первые книги на Руси и начtlло книгопечатания (общее

представление). Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавиJI

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью уlителя).
Осозяание того, что фольклор есть вьIрФкение общечеловеческих HpaBcTBeHEbIx прiвил
иотношений. Понимшrие Еравственного содержания прочитЕlнного, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения Еорм морали. Осозпание поЕятия
<Родина>, предст,rвления о проявлении любви к Родине в литерат}?е разньrх народов (на

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре ра:}Еьrх народов.

Самостоятельное воспроизведение текста с использовЕшием выразительньD( средств языка:

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической дrrя данIlого
произведеЕия лексики (по вопросам учителя), рассказ по иJIлюстрациям, пересказ.

Характеристика героя произведения с использовzlнием художественно- выразительньD(

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

собьпие. Анмиз (с помощью уlителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отIlошениlI к герою
на основе zшализа текста, авторских помет, имен героев. Характеристика героя

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

разЕых видов пересказа художественного текста: подробный, выборотtьй и краткий

(перелача ocHoBHbIx мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли

фрагмента, вьцеление опорньD( или кJIючевьrх слов, озaглавливание, подробный пересказ

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

озaглавливau{ие каждой части и всего текста, составление плана в виде назьвных
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного
выскд}ывilния. Самостоятельный выборочный пересказ по задаш{ому фрагменry:
характеристика героя произведения (отбор слов, вцрФкений в тексте, позвоJIяюпIих

состrвить рассказ о герое), описчlние места действия (выбор слов, выражепий в тексте,

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

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоционатtьной окраске, характеру

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



Особенности диалогического общеция: понимать вопросьц отвечать на них и са},rостоятельЕо

задав:rть вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме
высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (1чебному, наrfiо-
познавательному, художественному тексту). ,Щоказательство собственной точки зрения с
опорой на текст или собственньй опьrг. Использовапие норм речевого этикета в условиях
внеуrебного общения. Зпакомство с особепностями национапьного этикета на основе

фольклорньrх произведений. Работа со словом фаспознавать прямое и переЕосное значения
слов, их многозначность), целенаправлеЕное пополнение активного словарного запаса.

Монолог как форма речевого высказываниJI. Монологическое речевое высказывau{ие

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виле (форме)

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывzlнии. Передача содержilния
прочитаЕного или прослушанного с rIетом специфики научно-популярного, учебного и
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описапие, рассуждение,
повествование). Самостоятельное построеЕие плана собственного высказывания. Обор и

использование выразительньD( средств языка (синонимы, антоЕимы, сравнение) с учетом
особенностей монологического высказывания. Письмо (культура письменной речи) Нормы
письмеЕной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия,
характеров героев), использоваЕие в письменной речи выразительньж средств языка
(синонимы, :штонимы, срilвнение) в мини- сочиненил( (повествование> описаяие,

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. Круг детского чтения Произведения устного
Еародного творчества разньж вародов России. Произведения кпассиков отечественной

литературы XIX-XX вв., кJIассиков детской литературы, произведения совремеяной
отечественной (с yreToM многоЕационального характера России) и зарубежной литерат}?ы,

доступные дlя восприятия младших школьников. Представленность разньD( видов книг:

историческаJI, приключенческая фантастическая, научно-популярнш, справочно-

энцикJIопедическм литература; детские периодические издalния (по выбору). 8 Основвые
темы детского чтения: фольклор разньD( народов, произведения о Родине, природе, детrж,
братьях наIдих меньших, добре и зле, юмористические произведения. ЛитераryроводческаJI

пропедевтика (праюическое освоение) Нахождение в тексте, определение значения в

художественной речи (с помоцью уrителя) средств выразительности: синонимов,

lu{тонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. Ориентировка в литературных

понlIтил(: художественное произведение, художественньй образ, искусство слова, автор

фассказчик), сюжет, тема; герой произведепия: его портрет, речь, поступки, мысли;

отношеяие atBтopa к герою. Общее представление о композиционньпr особенностл<

построения разЕьD( видов рассказывания: повествоваIIие фассказ), описание (пейзаж,

портрет, интерьер), рассуждеЕие (монолог героя, диаJrог героев). Прозаическая и

стихотворн{ц речь: узнавание, различеIlие, вьцеление особенностей стихотворЕого

произведениJI фитм, рифма). Фольклор и авторские художественные произведенlul

фазличение). Жанровое разнообразие призведений. Малые фольклорные формы
(колыбельные песни, потошки, пословицы и поговорки, загадки) - узнав€шие, различение,
определение основного смысла. Сказки (о животных, бьповые, волшебные).

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). ЛитераryрнМ
(авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре,

особепностях постоения и вырaвительньD( средствarх.
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