Приложение №1 к ООП НОО
3-е классы

Основное содержание курса «Русский родной язык»
Русский язык: прошлое и настоящее
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между
людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство –
побратим).
Слова, называющие природные явления и растения (например, образные
названия ветра, дождя, снега; названия растений).
Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры:
слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник,
лавочник).
Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова,
называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли,
гармонь).
Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например,
Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение
значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и
художественной литературы.
Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих
названий.
Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего
имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о
происхождении слов).
Язык в действии
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по
предупреждению ошибок в произношении слов в речи).
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки
значения и различную оценку, как специфика русского языка (например,
книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик,
зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне).
Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории
рода, падежа имён существительных). Практическое овладение нормами
употребления отдельных грамматических форм имен существительных.
Словоизменение
отдельных
форм
множественного
числа
имен
существительных (например, родительный падеж множественного числа
слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами
правильного и точного употребления предлогов, образования предложнопадежных форм существительных (предлоги с пространственным значением)
(на практическом уровне). Существительные, имеющие только форму
единственного или только форму множественного числа (в рамках
изученного).
Совершенствование навыков орфографического оформления текста.

Секреты речи и текста
Особенности устного выступления.
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в
мастер-классах, связанных с народными промыслами.
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов
аргументации (в рамках изученного).
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их
содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе).
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц,
притч и т. п.).
3 класс
Основное содержание курса «Литературное чтение на русском языке»
«Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца» (русские народные
сказки «Дочь – семилетка», « Морской царь и Василиса Премудрая»);
«За доброе дело стой смело» (русская народная сказка «Иван – крестьянский
сын и чудо чудо-юдо», Н. Артюхова «Трусиха», Э. Киселёва «Мальчикогонёк», Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина», В. Высоцкий «Он
не вернулся из боя», С. Бороздин «Страшный клад», С. Маршак «Рассказ о
неизвестном герое»);
«О тех, кто любит труд» (Е. Пермяк «Про торопливую курицу и терпеливую
синицу»);
«О трудолюбивых и ленивых» (Нанайская сказка «Айога», С. Баруздин
«Когда люди радуются», Н. Носов «Заплатка», В. Голявкин «Никакой
горчицы я не ел»);
«Книги И. Крылова» (И. Крылов «Скупой и Курица», «Ворона и Лисица»);
«О щедрых и жадных» (А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» Л.Н.
Толстой «Собака и её тень», С Михалков «Жадный заяц», В. Осеева «Синие
листья»);
«Стихи об осени» (Е. Трутнева «Осень», Е. Благинина «Улетают,
улетели…»);
«Книги о зиме» (А. Пушкин «Зимнее утро», С. Есенин «Разгулялась
вьюга…», Д. Хармс «Как Володя быстро под гору летел»);
«Книги о подвигах» (С. Георгиевская «Галина мама», Л. Кассиль «Таран», В
Коржиков «Амур», Е. Благинина «Шинель», В. Лебедев-Кумач «В селе за
школой есть поляна…»);
«Книги о семье» (М. Пляцковский «Счастливый день», Л.Н. Толстой
«Старый дед и внучок», О. Буцень «Мамины помощницы», Б. Емельянов
«Надо и не хочется», М. Цветаева «У кроватки», «Детство Л.Н. Толстого» из
воспоминаний писателя);
«Книги о весне» (А. Толстой «Иван-царевич и Алая-Алица», М. Пришвин
«Лесная капель», А. Плещеев «Сельская песня», А. Фет «Летний вечер», С.
Дрожжин «Всё зазеленело…», Ф.Тютчев «Весенние воды»);

«Об обыкновенных чудесах» (В. Берестов «Честное гусеничное», Е. Пермяк
«Пастух и Скрипка», Г.Цыферов «Паровозик», С.Алексеев «Храм», Ю.
Аракчеев «Весёлое лето», Л.Н. Толстой «Куда девается вода из моря?»);
«Познавательная литература» (Н. Орлова «Иоанн IV Васильевич Грозный»,
Б. Сергеев «Сон приходит на порог», Н Надеждина «Картофель», А.
Леонович «Где родился паровоз?»)
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение
различных текстов).
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на
вопросы по содержанию услышанного произведения, определение
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания,
умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному
и художественному произведению.
Работа с разными видами текста. Общее представление о художественных
текстах.
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
видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,
выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по
ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение
особенностей художественного текста:
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание
того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил
и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали.
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в
литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем,
идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение
текста с использованием выразительных средств языка: последовательное
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям,
пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и
выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью
учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на
основе анализа текста, авторских помет, имен
героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя,
выраженные через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа
художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача
основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента,
выделение опорных или ключевых 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 самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту:
характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте,
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор
слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на
основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру
поступков героев.
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения:
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по
тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме
высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному,
научно-познавательному,
художественному
тексту).
Доказательство
собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт.
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.
Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных
произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного
запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. 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
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 высказывания. Отбор и использование
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом
особенностей монологического высказывания.
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 минисочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную
тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России.
Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков
детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом
многонационального характера России) и зарубежной литературы,
доступные для восприятия младших школьников. Представленность разных
видов книг: историческая, приключенческая фантастическая, научнопопулярная, справочно - энциклопедическая литература; детские
периодические издания (по выбору). Основные темы детского чтения:
фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях
наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с
помощью учителя) средств выразительности: 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 композиционных особенностях построения
разных видов рассказывания:
повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение
(монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и
авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы
(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание,
различение, определение основного смысла.
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности
сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях
построения и выразительных средствах.

4-е классы

Основное содержание курса «Русский родной язык»
Повторение
Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение
(композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста
(повествование, описание, рассуждение, смешанный текст).
Предложение
Виды предложений. Простые и сложные предложения (общее представление).
Знаки препинания в сложных предложениях. Сложное предложение и предложение
с однородными членами.
Предложения с однородными членами без союзов. Интонация перечисления,
запятая при перечислении. Предложения с однородными членами, связанными
союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при однородных
членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными
членами с союзами и без союзов.
Слово в языке и речи.
Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение
определять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового
словаря; отличать многозначные слова от омонимов. Прямое и переносное значение
слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет – сравнительная
характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговорки, афоризмы.
Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. Умение выделять в
тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с учетом
лексических особенностей текста.
Имя существительное
Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен
существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена
существительные. Основные тины склонения имен существительных (общее
представление). Первое склонение имен существительных и упражнение в
распознавании имен существительных 1-го склонения. Второе склонение имен
существительных и упражнение в распознавании имен существительных 2-го
склонения. 3-е склонение имен существительных и упражнение в распознавании
имен существительных 3-го склонения.
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем
существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему
лексическому значению.
Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях,
прилагательных-синонимов,
прилагательных-антонимов,
прилагательныхпаронимов.
Местоимение
Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и
множественного числа. Упражнение в правильном употреблении местоимений в

речи. Использование местоимений как одного из средств связи предложений в
тексте.
Глагол
Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему
лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов
прошедшего времени по родам в единственном числе.
Повторение.
Речь ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между
людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль,
заголовок. Построение (композиция) текста. План. Составление плана к изложению
и сочинению (коллективно и самостоятельно). Связь между предложениями в
тексте, частями текста. Структура текста-повествования, текста-описания, текстарассуждения.
4-е классы

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке »
УНТ: Летописи, былины, сказания, жития
Понятия: произведение, устная народная словесность. Знакомство с летописями,
былинами, сказаниями. Особенности словесного выражения содержания в
летописях, былинах, сказаниях.
Использование в произведениях устной народной словесности языковых средств,
выражение содержания.
Из древнерусской литературы
Из русской литературы XIX века
Продолжаем знакомиться с русской литературной сказкой
Литературная сказка. Её сходство с народной сказкой и отличие от неё.
Поэтическая тетрадь
Произведение, созданное писателем. Эпическое произведение.
Эпическое произведение: произведение, в котором рассказчик повествует о
героях и событиях.
Интонация. Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в
прозаическом тексте, интонация в них. Восклицательные предложения и их
интонация. Понятие о сюжете и эпизоде эпического произведения. Особенности
языка эпического произведения: повествование, описание и диалог в эпическом
произведении.
№ раздела
Название раздела
Кол-во часов
1
Летописи, былины, сказания,
3
жития
2
Чудесный мир классики
5
3
Поэтическая тетрадь
3
4
Литературные сказки
7

