
муницппальное бюджетпое общеобразовательпое учре?i(денпе
(<Школа М lб3> городского округа Самара

МБОУ Школа ЛЬ 1б3 г.о.Самара

прикАз

N9 3#

Об угверrцдении изменений и дополнеяий
в основную образоватепьную программу
цдчяJIьного общего образования (ООП НОО)

На основаtrr,rи письма Мшrобрнауки России от 09.10.2017 NеTC-954/08 (О
реtL,.Irзации прав граждан на получение образования на родrом языке), письма
Рособрналзора от 20.06.2018 Ns 05-192 кО реализаrцли прав на из}пtение
родньж языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных
орг.lнизациях), прикz}за Минобрнауки России от 31.12.2015 Ns l577, решения
педtгогиtlеского совета МБОУ lLIколы Ns 163 JФ l от 28.08.2020

IIРИКАЗЫВАЮ:
l. Внести I.вменения (Приложение l) в ООП НОО МБОУ Школы М 163 г.о.
Самара.

2. Разместrтгь шtформашшо о внесении измененIй и допоJIнениI1 в ООП НОО
Еа саЙге цколы.

2. Кокгроль вьшоJIнеЕия гц,иказа оставJurю за собой.
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Приложеr+rе Nч l
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разде,rа

fIазвание разде,lIа изменения и дополнения

l евои ел
oпo.r-IпиTb Ще.певой раздел ООП Н
едующим содержанием:

Предметпые результаты освоенпя учебпо
редмета <РодпоЙ (русскиЙ) язы
еспечи вают:

l) воспитание ценностного отношения к
ролному языку как хрirниr,елю культуры,
вкJIючение в культурно-языковое поле своего
народа, формироваlпле первоначtцьных
представлений о единстве и многообразии
языкового и культ}рного пространства Poccrтr, о
языке как основе наlион€шьного с€lмосознtlния:
2) обогащение акгивного и потенIрltlльного
словарЕого запаса, развитие у у.{ащихся
культ}ры владения родным языком в
соответствии с нормаlvи устной и гrисьменной

речи, пр€lвилtlми речевого этикета;
3) формироваrтие первоначальных на}чных
знаний о родном языке как системе и как
развиваюIцемся явлении, о его }?овнях и
единицах, о зЕкономерност,Lх
его фуrжционирования, освоение основных
единиц и грalмматиtIескID( кат9горий родного
языка, формирование позитивного отношения к
пр;lвильной устной и письменной родной речи
I(ilк показателям общей культуры и гражданской
позшщи человека;
4) овладение первоначшIьными уN{ениями
ориентироваться в цеJIях, задач&\, средствtж и
условIФIх обцеrпая, формировштие базовых
навыков выбора адекватных языковых средств
дJIя усIIешного решениlI коммуникативных
заltач;
5) ов.JIадение rlебtшми действиями с
языковыми едшlицами и умение использовать
знitниJI для решениrl познавательных
пр актическФ( и коммуникативных задач.
ыпускник ttаучl|тся:
- оценивать правильность (уместность) выбора
ыковых и неязыковых средств устного
щениrI на уроке, в школе, в быту, со

накомыми и Еезнакомыми, с JIюдьми рirзвого
ста;

- собJrюдать в повседневноЙ жизни вормы
чевого этикета и ElB}Ula стного общения

1,2 Гlпанируемые
предметные результаты
освоениJI ооП Ноо



(умение сJIышать, реагировtпь
поддерживать ршговор):
- вырФкать собственное мнение
иаргумекгировать его.
ыпускЕпк получпт возможность научпться:

- создalвать тексты по предложенному зtголовку;
- подробно или выборочно пересказывать текст;

- пересказывать текст от другого лш{а;

- составлять устный paccкiш на определённую
тему с использоваttием р€lзных типов речи:
описalние, повествовtlние, расс}Dкдение;
- анаJп,Iзир ов ать
нарушенным

и корреIýировать тексты с
порядком предложении]'

н€Lходить втексте смысловые проtryски;

- собrподать нормы речевого взаимодействия
при интерактивном общении (sms сообщения,
электроннtц почта, Интернет и другие виды и
пособы связи),
Предметные результаты освоенпя учебного
предмета <оI[птературное чтеЕпе па родном
языке)> обеспечиваот:
l) понимание родной литературы как одrой rтз

основных национIIJIьно-культ}рных ценностей
народаэ как особого способа познания жизни,
к€к явленIIJI нtuшонtшьной и мировой культуры,
средства сохр€tнениrt и передачи нравственных
цеrпrостей и траличld;
2) осознание значIлмости чтения на родном
языке д,Iя личного ра:rвлrтиrl; формировшrие
представлений о мире, национальной исторlлл и
KyJbT}?€, первоначtUIьных этичсскLD(
представлений, понятий о добре и зле,
нравствеяности, формирование потребности в
систематшIеском чтении на родном языке кaк
средстве познtlниrl себя и мира; обеспечеЕие
культурной самоидеrrгификации;
3) испоJьзование разных видов чтения
(ознакомr.lтельное, изучzlющее, выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и
оценивать содержание и специф}il(у разлиrlных
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков
героев;

на реплики,



4) достlпсеrтие необходимого дш продоJDкениrт
образования уровнrI
чигательской компетентности, общего речевого
развития, то есть овладение техrлп<ой чтения
вслух и про себя, элемеЕтарцыми приемами
шперпрgгщш.r, анЕLшва и преобразованIдt
художественных, цаr{но-поrryлярных и учебrшх
текстов с использовtlнием элемеЕгарных
ллrгературоведческих понятIйl
5) осознание коммуникативно-эстети.IескIл(
возможностей ролного язьша на основе
изу{еIrия выдающихся произведений культуры
своего народ4 умение самостоятельно выбирагь
интересующую л}rтерtrгуру; пользоваться
спрЕlвоtlными источниками дJUI пониман}ш и
полrIения дополнитедьной шrформации.
Школьпикп пrучатся вести диаJIог в

рalзличвых комlчt}.I{иI(ативнь.Iх ситуаtиях,
собrподая пр€tвила речевого этикета,

}пrаствовать в обсуждении просJI},шанного
(прочитаrшого) произведения. Оrти будут
состчlвлять несложные монологи[Iеские
выскiвыванш о произведении (героях,
событиях); устно передавать содержtlние текста
по плаtry; cocтilBJиTb rrебольшие тексты
повествовательного характера с элементtll\{и

рассуждения и описания.
Выгryскrптки наrIатся деклtlмировать (штгать
наизусть) стIФ(отворные произведения. Они
поJггlат возможность научиться выступать
перед зЕакомой аудиторией (сверстrпп<ов,

родrгелей, педагогов) с небольшими
сообщениями, используя иJIлюстратив ный рял
(плакаты, презентачлпо).
Выпускпики ов.iIадеют основами
коммуникативной деятельности, на
практическом уровне осознflют значимость

работы в группе и освоят правила групповой

работы.
Выпусквик паучптся:
- читать (вслух) выразительно достуIIные дIя
данного возраста прозitические цроизведения и
деIG,Iilмировать стихотворные произведениlI
после предварrтгельной подготовки,

-использокtть разли.Iные виды чтения:
изучttющее, выборочное
ознакомитеJъное,
выборочное поисковое, выборочное

осм овое в соответствии с целью чтения



(для всех видов текстов);

-ориентироваться в содержании художественного,

учебного и научно-погryлярного текста,
понимать его смысл (при чтении всл}х и про
себя, при прослушивании) для художественных
текстов: определять глtвнук) мысль и героев
произведениrI, восцроизводI,rгь в воображении
словесные художественные образы и картины
жизни, изображеr*rьте €lBTopoM, этшrески
оценивать поступки персонажей, формировать
свое отношение к героям произведешrrт;
опредеJuIть основные события и устtlнавливать
I,D( последовательность; озЕглавJIивать текст,
передtlвaц в зtголовке главrr}то мысль текста;
нсжодить в тексте требуемую rтrrформаlцшо
(конкретtrые сведениrI, факты, описания),
заданrгую в явном виде; задавать вопросы IIо
содержаЕию цроизведения и отвечать $а JJI4х,

полгверждfUI ответ примерами из текста;
объясЕять значение сJIова с опорой на
контекст, с использованием словарей и другой
справо.rной литературы.

-ориентироваться в нравственном
содержании прочитанного, самостоятельно
делать выводы, соотносить поступки героев
с нрalвственными нормами (только дJuI
художественных текстов);

-!п{аствовать в обсуждешrи
просл}шаIil{ого/прочlтгатпrого текста (задавать
вопросы, высказывать и обосновывать
собствеrшоемнеrпде, собrrюдЕц прilвила речевого
этикета и правила работы в гругше), опирЕцсь на
текст иrм собствеtтный опыт (для всех видов
текстов).
Выпускппк получпт возможпость паучпться:
-осмысливать эстетшIеские и нрtвствеIIные
ценности х.чдожественного текста и
выскtlзыватьс}){(дение ;

-осмысливать эстетические и нр€lвственные
ценности художественного текста и
выскtlзыватьсобственное суждение ;

высказывать собственное суждение о
прочитilнном (прослушанном) произведении,
докttзьlвать и подтверждать его фактами со
ссылкtlми на текст;

-устанавливать ассоциации с жизненным
опытом, с впечатлениями от восприrIтиJI друг}D(
видов искусства;

- сост,tвJIять по анмогии стные



расскitзы (повествование, рассркдение,
описание).
Выпускнпк получит возможпость пдучпться:
-воспринимать художествешгуIо Jпrгературу
ktlк вид искусств4 приводить примеры
проявлениrl художествеяного вымысла в
произведениях:
-срatвнивать, сопоставJ.UIть, делать
элемеЕтарный анализ рtlзлиЕIных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий
(фолькrrорная и
авторскtш литерат}?а, стр}кт}ра текста, герой,
автор) и средств художественно
выразительности (rпrосказание, метаф
олицетворение, срtlвнение. эгптгет);
опредеJUIть позиции героев художественного
текста. позиlцдо автора художественного текста.

2 Содержательный разлел
В соответствии с п. l9.5 ФГОС НОО дополнить
содерясательный раздел рабочими
программами у{ебIшх цредметов
<Родной русский язык>, <Литерат}рное чтеЕие
на русском родном языкеD, разработанными и
рассмотренными на ШУМО утителей
начаJIьных KJlaccoB шкоJIы.
Родной русскпй язык
Ввды речевой деятельпостlr
Слушапие. Осознание цеJIи и ситуации уствого
0бщения. Адекватное восприятие звучащей

речи. Понимание на слух информации,
содержшчейся в предъявляемом тексте,
оцределение осItовной мысли текста, передача
его содержаниJI по вопросам.
Лексика. Понимание слова Kttк единства
зв}^Itlнлши значения.
Выявление слов, значение которых требует

}.точнения. Определение значениrr слова по
тексту или }"точнение значения с помощью
толкового
словаря. Прелставлеrп.rе об однозначных 

Ч
мttогозначных словах, о прямом и IIереносноч
значении слова. Набrподение за использовшrией
вречи синонимов и ilнтонимов.
Развrrтпе речп. Осознаtrие ситуации общения: с
какой целью, с кем и где происходrтг общение.
Практическое овладение диалогиtIеской

формойречи. Выражение собстRеttного мнения,
его
аргуN{ент€rrJия, Овладение основными умениrtми

2,2 Программы
отдельных у{ебIшх
предметов, курсов и
курсов внеуроЕIной
деятельности



ведения рirзговора (начать, поддержать
зtкончить рiIзговор, привлечь внимilние и т. П.)
Овладение нормtlми речевого этикета
ситуаlиях учебного и бытового общ
(приветствие, прощание, [lзвинение
благодарность, обрацение с просьбой), в то
числе при общеtми с помощью средств Икт.
Особенности речевого этикета в услов
общения с людьми, плохо владеющими русс
языком.
Практическое
монологическими

овладение у
выскtlзываниями

определенн}.ю тему с использованием раз
типов речи (описаюlе,

рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единств
предложеш.rй в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в текýте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структ}рой текqга
озаглавливание, корректирование
предложений и частей текста (абзацев).
ГIлан текста. Составлеrше ппанов к д€lнным
TeKcT€lM. Созdанuе собспвенньtх пекспов по
преdлоэtсе н н blмl шан clu,
Тигш текстов: описание, повествовtlние,

рассуждение, их особенности. Знакомство с
жанрirми письма и поздрilвления.
создаrrие собствен}шх текстов и
корректирование заданных текстов с )пrетом
точности, прilвильности, богатства и
выразлпеJъЕости rrисьмеrтной речи;
uспользованuе в mексmах сuнонш|rов u
анmонu|vrов.

Лuтературное чтеЕие Еа родЕом языке.
Впды речевой в чштательской
деятельпостп
Аулrrровапие (слушапше)
Восприятие на слух звrrащей речи
(высказываrп.rе собеседнr4кц чтение рarзличных
текстов).
Мекваl,ное понимilние содержаниrI звуtащей

речи, }ъ{ение отвечать на вопросы по
содержанию услышанного произведения,
определеЕие последовательности собьlтлй,
осознание цели речевого выскilзывания, умение
задавать вопрос по услышанному учебному,
ноlruтgо_rrоa"*ательному и художественному

оизведению.

повествовани

п



Работа с разпымп вIfдамп текста. Общее
представление о художественных текстах.
Определеrп,rе целей создагмя этих видов
текста. Особенности фольклорного текста.
Самостоятельное определение темы, главной
мысJIи, структуры; деление текста на смысловы
части, их озtглавливание. YMerпle работать
рtlзными видztми информаrии.
Участие в коллективном обсуждеlтии: умение
отвечагь на вопросы, выступать по теме,
слушать выст)пIления товаршцей, дополнять
ответы по ходу беседы, используя текст.
Прlшлечение справоtIных и иллюстративно-
rзобразительных материrчIов.
Бшблиографическая культура. Кlлга к€к
особый вид искусства. Кrпта кtж источник
необходимых знаний. Первые книги на Руси и
начало книгопечатания (общее представлеtп.tе).
Работа с текстом худоя(ествеrrшого
прошзведепия. Понимшrие заглtlвия
проIвведения, его адекватное соотношеЕие с
содержанием.
Определение особеr+rостей художественного
текста: своеобразие выразительных средств
языка (с IIомощью учителя). Осознаr*rе того,
что

фольклор есть вырЕDкение общечеловеческr,D(
нрчlвственных правил и отвошений.
Поrrимаrме нр€tвстве}Iного содержilниJI
прочитitнного, осознание мотивации поведения
героев, tlнttлиз постуIIков героев с точки зреttиrt
норм мораJIи. Осознаrп,rе пошIт}ш <Родина>,
представления о проявлении любви к Родине в
литературе разных народов (на примеренародов
PoccrM). Схожесть тем, идей, героев в

фольклоре р€lзных народов. Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием
вырttзитеJьIlых средств языка:
последовательное воспроизведение эпизода с
испоJIьзоваЕием спечифической дJuI данного
произвед€ния лексики (по вопросам учrгеля),
расскчrз по илJIюстр €lциям, переск€lз.
Характеристика героя произведения
использованием художественно-выразитель
средств дatнного текста. Нахождение в текст
слов и выражений, характеризующих героя
собьrгие. Аналlтз (с помощью уrrтге,rя), мот
поступка персонажа. Сопоставление поступко
героев по аналогии или по кошрасту. Выявлеrп,r

ского отtlошения к г ою на основе aнful



текста, tlвторскю( помет, имен героев.
ХаракгеристIжа героя произведеншI
характер героя, вырtDкенные через

Портрег

Освоение рtlзкых видов перес
художественного текста: подробrrый,
выборочtшй
мыслей).

и краткий (передача основ

Подробный rrерескilз текста: определение
главнойtrшсли фрагмента, выделение опорных
кJIючевых слов, озаглчlвливание, подробный
пересказ эшвода; деление текста IIа части,
определение главной мысли каждой части и
всего текста, оз€глtlвливttние
всего текста, состtlвление
назывных предtоженlй из
вопросов, в виде

по

каждой части и
ImElHa в виде
текста, в виде
самостоятельно

сформулированного выск€tзывания.
Самостояте,lьный выборочньIй пересказ по
задщп{ому фрагменту: харtктеристика героя
произведения (отбор слов, выражений в тексте,
позвоJulющraх сост€lвить расскirз о герое),
описаЕие места действия (выбор слов,
выраженlй в тексте, позвоJIяющID( сост€lвить
данное описание на основе текста). Вычленение
и сопоставлен}lе
пролвведеrпrй
эмоцион€L,lьноЙ
героев.

эпизодов из
общности

разных
ситуаций,по

окраске, характеру поступков

Говорение (кульryра речевого общенпя)
Осознание ди€lJIога как вида речи. Особеr*rости
диatлогического общеrшя: понимать вопросы,
отвечать на них и сilмостоятельно задЕlвать
вопросы по тексту; выслушивать, Ее перебивая,
собеседrшка и в веж.пlшой форме высказывать
свою точку зрениrl по обсужлаемому
произведению (учебному, наг{но-
познавательному, художественному тексту).

!оказательство собственной точки зренIuI с
опороЙ на текст или собственлшЙ опыт.
Использование норм речевого этикета в

условиях внеуlебного общеш.rя, Знакомство с
особеняостями национtulьного этикета на
основе фольклорных произведеr*rй.
Работа со словом (распознавать прямое и
переносное значения слов, их
многозначность), целенацравленltое
пополнение ztктивного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывчlниJl.
монологическое ечевое высказывание



небольшого объема с опорой на ilвторский
текст, по прелцоженной теме или в виде
(форме) ответана вопрос. Отражение основной
мысли текста в высказывании. Передача
содержания прочитанЕого иJIи прслушаЕного
с }четом спеrифики наr{но-популярного,
учебного и художественного текста, Передача
впечатлеrмй (из повседневной жизни,
художественного произведениJI,
изобразrгельного искусства) в расскiце
(огплсание, рассуждеrIие, повествовшпле).
Самостоятельное построение плана
собственного выскЕtзываЕиrt. Отбор и
испоJьзование выр€lзительных средств языка
(сшrонимы, Еlнтоttимы, сравнение) с учетом
особенностеймонологшIеского выск€}зываниrt.
Письмо (кульryра письменпой речи)
Нормы гисьменной ре(м: соответстви
содержания зtголовку (отражение темы, мест
действия, характеров героев)" использование
письмеrrной речи выразительных средств язы
(синонимы, €lнтонимы, сравнение) в мини-
сочиненIuIх (повествоваrтие, олисание

рассуждение), рассказ на заданн},ю тему, отзыв,
Круг детекого чтеншя
Произведеrпля устного народного творчества

разных народов России.
ПроизведешIя кJIассиков отечественной
JIитературы XIX-XX вв., кJIассиков д9тской
литературы, произведения совремеlп{ой
отечественной (с yreToM многонаIионаJIьного
характера России) и зарубежной литературы,
доступные дJlя восприJlтия младшIо(
школьников. Представленность разных видов
книг: историческаJI, приключенt{ескtц

фантастическая, научно-погryJulрЕzuI,
спр{iвочно-энIшкJIопедическаJI литература;
детские периодшlесюlе изданшI (по выбору).
Основrые темы дстского чтения: фольклор
разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братью( Htlmllx меrъших, добре
и зле,юмористические произведениJI.
Лrrтераryроведческая
пропедевтика(пракrпческое
освоеппе)
Нахождение в тексте, определение значениJl в
художествеRной речи (с помопью уtителя)
средств выразительности: синонимов,
Еrнтонимов, эпитетов, сравнений, мегафор,
г1,1п бол.



J Организацаонный раздел

Ориеrrтировка в литературных по}uIтиJtх:
художественное произведение, художественный
образ, искусство слова, автор (рассказчик),
сюжет, тема; герой произведениrI: его портрет,
pellь, поступки, мысли; отношение автора к
герою.
Общее представление о композиционны
особенностях построениJI рtlзных видов
расскalзывtlниJl: повествование фассказ),
описание (пейзаж, портрет, lл*герьер),

рассуждение(монолог героя> диztJ,Iог героев).
Прозаическая и стю(отворнаJI речь: узЕавание,
рtlзJIичение, выделение особенностей
стихотворного произведениrl (рrгм, рифма).
Фошклор и авторские художествеЕные

цроизведенри фазличеrrие).
Жанровое разнообразие произведенrd. Малые
фольклорные формы (колыбелън_ы9 rlеени,
потешки, пословицы и поговорки, загадки) -
узнавание, разJIичение, определение основIlого
смысла. Сказки (о животных, бытовые,
волшебные).
Художествентше особенности скtlзок: лексик4
построение (композиция). Литературная
(авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басtrя - общее
представление о жанре, особенностях
построенияи вырtвительных средствtlх,

Внести изменен}и в учебtъIй план начtшьltого
общего образоваIflrя (2 класс)

3.1 Учебшtй
нача.льного
образования

план
общего


