В Целевой раздел, пункт 1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы ввести пункт 1.2.4 Родной русский и литературное
чтение на родном языке.
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Родной (русский) 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.
Выпускник научится:
Овладеет основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретет опыта использования
языковых норм в речевой практике:
 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка
для культурного человека;
 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского
литературного языка (в рамках изученного);
 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного
языка (в рамках изученного);
 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма
используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и
чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения.
Соблюдать основных орфоэпических и акцентологических нормы современного
русского литературного языка:
 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);
 осознание смыслоразличительной роли ударения.
Соблюдать основных лексических нормы современного русского литературного языка:
 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно
соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;
 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;
 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с
целью более точной передачи смысла.
Соблюдать основные грамматические нормы современного русского литературного
языка:
 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок,
исправление нарушений сочетаемости подлежащего и сказуемого.

Соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):
 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;
 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста.
Совершенствовать умение пользоваться словарями:
 использование учебных толковых словарей для определения лексического
значения слова, для уточнения нормы формообразования;
 использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей
синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в процессе
редактирования текста;
 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного
произношения слова, вариантов произношения;
 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование
учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова;
 использование орфографических словарей для определения нормативного
написания слов.
Совершенствовать различные виды устной и письменной речевой деятельности
(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета:
 владение различными приемами слушания научно-познавательных и
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;
 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научнопознавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского
народа;
 уместное использование коммуникативных приемов устного общения:
убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;
 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление
сообщения в письменной форме и представление его в устной форме;
 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления.
Соблюдать основные нормы русского речевого этикета:
 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой
ситуации.
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Литературное чтение на
родном (русском) 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.
Выпускник научится:
1) Развитие интереса к чтению, осознание значимости чтения на родном языке для
личного развития; формирование потребности в систематическом чтении на родном
языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной
самоидентификации.
2) Воспитание квалифицированного читателя, способного аргументировать свое мнение
и оформлять его словесно в устных высказываниях, участвовать в обсуждении
прочитанного.
3) Формирование первых представлений о литературном процессе как движении от
фольклора к литературе; знакомство с образцами русского фольклора, советской и
современной детской литературы, с произведениями самарских авторов.
Виды речевой и читательской деятельности:
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения
и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
 ориентироваться в содержании художественного текста, понимать его смысл;
 для художественных текстов: воспроизводить в воображении словесные художественные
образы; этически оценивать поступки персонажей; определять основные события и
устанавливать их последовательность;
 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
содержании текста; составлять характеристику персонажа;
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного;
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение.
Круг детского чтения (для всех видов текстов):
 составлять аннотацию на прочитанное произведение по заданному образцу.
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов):
 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить
примеры прозаических и стихотворных текстов;
 сравнивать различные тексты, используя понятия «фольклор» и «авторская литература».
Творческая деятельность (только для художественных текстов):
 создавать по аналогии собственный текст в жанре загадки, небылицы;
 работая в группе, создавать продукт в виде книжки-самоделки.
В Содержательный раздел в пункте 2.2. внести в содержание учебного предмета «Родной
(русский) язык»
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов)
Лексика. Лексическое значение слова.
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки,
санки, волчок, свистулька).

Слова, называющие предметы традиционного русского быта:
1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа,
плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг);
2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка,
бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени;
3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка,
валенки, сарафан, рубаха, лапти).
Фразеология.
Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами
и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда
(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и
поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов,
имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в
Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).
Раздел 2. Язык в действии (6 часов) Фонетика и орфоэпия.
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в
произношении слов в речи). мыслоразличительная 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 учебнонаучной 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.
Содержательные линии программы учебного предмета «Родной (русский) язык» реализованы
в 3-4 классах в рамках изучения следующих разделов учебного курса «Русский язык»
Третий год обучения.
Линия «Русский язык: прошлое и настоящее» – через разделы «Наша речь и наш язык»,
«Слово в языке и речи», «Состав слова», где работа по пониманию слова как единства
звучания и значения может проводиться для расширения знаний об истории русского языка, о
происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов.
Линия «Язык в действии» – в разделах «Слово в языке и речи», «Слово и слог. Звуки и
буквы», «Состав слова», «Правописание частей слова», «Части речи», «Имя
существительное», «Правописание частей слова» с целью формирования и
развития
ответственного,
осознанного и
грамотного отношения к использованию родного
(русского языка) во всех сферах жизни.
Линия «Секреты речи и текста» – посредством работы по развитию речи в разделах «Развитие
речи», «Текст. Предложение. Словосочетание» при создании собственных текстов и
корректировании заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и
выразительности родного (русского) языка, при знакомстве с основными видами изложений и
сочинений.
Четвёртый год обучения.
Линия «Русский
язык: прошлое
и
настоящее» –
интегрируется
с
разделами «Наша речь и наш язык», «Слово в языке и речи», «Развитие речи».
Линия «Язык в действии» – с разделами «Наша речь и наш язык», «Слово в языке и речи»,
«Части речи», «Глагол», «Развитие речи».

Линия «Секреты речи и текста» – с разделами «Наша речь и наш язык», «Развитие речи»,
«Текст. Предложение. Словосочетание».
«Литературное чтение на родном (русском) языке»
В программе выделены три основные содержательные линии учебного предмета,
которые проходят через все разделы программы.
Линия сравнения авторских произведений и произведений фольклора («Фольклор и
литература») ориентирована на знакомство с теми жанрами литературы, которые берут свое
начало в русском народном творчестве. Сравнение авторских и народных произведений
помогает освоить их специфику.
Содержание линии «Литература и духовный мир Человека» направлено на осознание
духовно-нравственных ценностей русского народа, на воспитание патриотизма, бережного
отношения к Миру и к Человеку посредством освоения смыслов произведения.
Содержание линии «Стихия русского литературного языка» связано с совершенствованием
умений воспринимать и интерпретировать содержание различных произведений советской и
современной детской литературы, делать первые наблюдения над формой текста, над
языковой стихией литературного произведения.
1. Фольклор и литература.
Пословицы русского народа. Загадки народные и авторские. Выявление закона построения
загадки: в основе описание объекта, явления (описываю, не называя). Сравнение народной и
авторской загадки (какая из них более понятна, почему). Понятия «фольклор» и «литература».
Сочинение загадок.
Небылица как жанр фольклора. Как устроена небылица. Назначение небылицы: развеселить
слушателя, удивить его. Авторская небылица
Б.Заходера «Вот что значит запятая». Понятия «фольклор» и «литература». Сочинение
небылицы.
2. Литература и духовный мир Человека.
«Книга – это ручеёк, по которому в человеческую душу втекает добро».
Афоризмы, пословицы о чтении и книге.
Любовь к Родине в стихах советских поэтов: К Симонова «Родина», Е. Евтушенко «Хотят ли
русские войны». Слушание стихотворений о войне, о Родине. Беседа о любви к Отечеству, к
малой Родине. Русские народные пословицы о Родине.
Рассказ А. Гайдара «Совесть». Беседа о нравственных качествах человека. Поиск ответа на
вопрос «что такое совесть». Анализ характера героини. Чтение рассказа по ролям.
Стихотворения С.Михалкова, А.Барто о детях. Анализ характера героя. Слушание,
выразительное чтение. Выявление эмоционального тона: трагическое или комическое. Юмор в
стихотворении.
Мир современного ребенка в стихотворениях современного поэта С.РМахотина. Определение
общего в стихах: все вместе они рассказывают о герое, его друзьях, родителях, увлечениях, о
бедах и радостях, о нравственном выборе. Собирательная характеристика лирического героя.
Составление аннотации на сборник стихов С. Махотина по образцу.
Знакомство со стихотворением самарского поэта С. Эйдлина «Клад». Поиск ответа на
ключевой вопрос: что всего на свете дороже. Выразительное чтение стихотворения. Краткая
биография поэта.
3. Стихия русского литературного языка.
К. Чуковский «От двух до пяти» (фрагменты). Чтение по ролям и обсуждение детских
высказываний из книги «От двух до пяти». Знакомство с фразеологизмом как языковым
явлениям. Выявление смысла фразеологизмов в детских высказываниях.
Как работает прием олицетворения. Стихотворения современных поэтов Е. Ярышевской, В.
Лунина. Наблюдения за картиной мира, созданной поэтом: мастер слова оживляет мир,
например, зиму представляет забывчивой дамой. Нахождение общего в стихотворениях
(прием олицетворения). Подбор интонации, выразительное чтение.

Стихи для детей Г. Кружкова. Эксперименты с названиями и содержанием в стихах про волка,
про черепаху. Выразительное чтение. Составление аннотации на сборник стихов Г. Кружкова
по образцу.
Чудеса языка в поэзии М. Яснова «Чудетство», «Горести-печалести».
Новые слова и их значение в стихотворениях.
Мир вокруг тебя. М. Исаковский «Вишня». Э. Шим «Черемуха». Наблюдение за характером
лирического героя М. Исаковского. Смысл монолога Черемухи в рассказе Э. Шима.
Выявление общего в произведениях: трепетное, бережное отношение к миру, к человеку.
Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» логикой построения, а также в отборе
содержания связан с регулярным курсом литературного чтения на протяжении всего обучения
на указанном уровне общего образования. Линия сравнения фольклорных и авторских текстов
продолжается в 3 и 4 классе при изучении сказок, народных и авторских. Содержание линии
«Литература и духовный мир Человека» может раскрываться, углубляться при изучении
произведений писателей-классиков, советских писателей, чьи творения направлены, в первую
очередь, на осознание духовно-нравственных ценностей русского народа. Линия «Стихия
русского литературного языка» имеет логическое продолжение в регулярном курсе
«Литературное чтение», когда при работе с текстом обсуждаются вопросы формы: жанровая
специфика, средства художественной выразительности.
В курсе литературного чтения в рамках внеклассного чтения, чтения на лето необходимо
предлагать в том числе и произведения писателей и поэтов, чья судьба и творчество были
связаны с Самарской областью.
При реализации рабочей программы «Литературное чтение» на уровне начального общего
образования (в 3-4 классах) учитель делает в ней пометки о реализации той или иной темы и в
рамках изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке».
В Организационный раздел, пункт 3.1 Учебный план начального общего образования
МБОУШколы № 93 г.о. Самара
Внести в учебный план предметы:
Русский (родной) язык 2 класс по 0,5 часа в неделю; всего 17 часов в год
Литературное чтение на (родном) языке 2 класс, по 0,5 часа в год; всего 17
часов в год
Изменить количество часов по предметам:
Русский язык 2 класс на 4,5 часа в неделю
Литературное чтение 2 класс на 3,5 часа в неделю

