
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИЗВАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ПРИКАЗ 

29.12.2017 г                                                                                                                     № 319 

по основной деятельности 

«О внесении изменений в основные 

образовательные  программы начального 

и  основного общего образования » 

 

 В соответствии с Приказами Министерства образования и науки РФ от 

31.12.2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373, от 31.12.2015 г № 1577 

«О внесении  изменений в федеральный  государственный образовательный стандарт 

основного общего  образования, утвержденный приказом  Министерства  образования 

и науки  Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897», от 31.12.2015 г №1578 

«О внесении изменений в федеральный государственный  образовательный  стандарт 

среднего  общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки  Российской федерации от 17 мая 2012 г. № 413»        

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Основную образовательную программу НОО с 01.01.2018 г. в 

следующие разделы: 

Название 

раздела  ООП 

НОО 

Место внесения 

изменений 

Вносимые изменения 

1. Целевой раздел п.1.1 

Пояснительная 

записка 

Дополнить: в редакции приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

31декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»  

1.2. Планируемые 

результаты 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной 

программы – 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

Дополнить: 

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке  

Родной 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 



образования 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. 

Литературное чтение на родном 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. 

Иностранный язык 

1) приобретение начальных навыков общения в устной 

и письменной форме с носителями иностранного языка 

на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического 

кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы.» 

II 

Содержательный 

раздел 

 

 

2.2. Программы 

отдельных  

учебных 

предметов,  

курсов, курсов 

внеурочной   

деятельности 

 

    Русский язык: 

1) формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык 

представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность 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, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с 

языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Дополнить новым пунктом:  

Родной 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. 

 

Цели русского языка и родного (русского) языка 

полностью совпадают и направлены на: 

 воспитание гражданственности и 

патриотизма, любви к русскому (родному) языку; 

сознательного отношения к языку как духовной 

ценности, средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности;  

 развитие речевой и мыслительной 

деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским 

(родным) литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском (родном) языке, 

его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; стилистических 

ресурсах, основных нормах русского (родного) 



литературного языка и речевого этикета; обогащение 

словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, 

анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в 

собственной речевой практике. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного 

развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, 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) умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения 

дополнительной информации». 

Дополнить новым пунктом:  

Литературное чтение на родном 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. 

Цели литературного чтения и литературного 

чтения на родном (русском) языке полностью 

совпадают и направлены на: 

 воспитание гражданственности и 

патриотизма, любви к русскому (родному) языку; 

сознательного отношения к языку как духовной 

ценности, средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности;  

 развитие речевой и мыслительной 

деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским 

(родным) литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском (родном) языке, 

его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; стилистических 

ресурсах, основных нормах русского (родного) 

литературного языка и речевого этикета; обогащение 

словарного запаса и расширение круга используемых 



грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, 

анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в 

собственной речевой практике. 

 

2. Внести изменения в  Организационный раздел п.3.1 Учебный план НОО следующего 

содержания: 

"Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

N 

п/п 
Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 
Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности 

к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

5 
Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 



психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

6 
Основы религиозных культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

7 Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему 

миру 

8 Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

3.Внести изменения в образовательную программу основного общего образования  в 

следующие разделы:  

Название раздела  

ООП НОО 

Место внесения 

изменений 

Вносимые изменения 

1. Целевой раздел п.1.1 

Пояснительная 

записка 

Дополнить: в редакции приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

31декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный 

стандарт  основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки  Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№ 1897»  

1.2. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

обучающими-ся 

основной 

общеобразовател

ьной 

программы 

основного 

общего 

Дополнить новыми пунктами 1.2.5.18 и 1.2.5.19 

следующего содержания: 

Родной язык и родная литература 
Изучение предметной области "Родной язык и родная 

литература" должно обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и 

родной литературе как хранителю культуры, включение 

в культурно-языковое поле своего народа; 



образования 

 

1.2.4. 

Предметные 

результаты 

 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям 

своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области 

"Родной язык и родная литература" должны отражать: 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности 

(аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности 

в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о 

родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного 

языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами 



лексики и фразеологии родного языка, основными 

нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую 

культуру как общечеловеческую ценность. 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной 

литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно 

в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического 

анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

II Содержательный 

раздел 

 

2.2. Программы 

отдельных  

учебных 

предметов,  

курсов, курсов 

    Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности 

(аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с 



 внеурочной   

деятельности 

 

окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности 

в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о 

родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного 

языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии родного языка, основными 

нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую 

культуру как общечеловеческую ценность. 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной 

литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 



4) воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно 

в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического 

анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 

4. Включить:  

4.1. в структуру учебных планов уровней начального общего и основного общего 

образования предметные области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» (уровень начального общего образования в рамках ФГОС НОО), 

«Родной язык и родная литература» (уровень основного общего образования в 

рамках ФГОС ООО) и учебные предметы «Родной язык», «Литературное чтение 

на родном языке» (уровень начального общего образования), «Родной язык» 

(уровень основного общего образования») «Родная литература» (уровень 

основного общего образования»). Определить объем учебного времени, 

выделяемого на изучение данных предметов: 1час по каждому предмету. 

Организовать преподавание со второгополугодия 2017-2018 учебного года.  

4.2. в структуру учебного плана уровня основного общего образования в рамках 

реализации ГОС-2004 г. учебный предмет «Родной язык и родная литература» (в 

части компонента образовательного учреждения). Определить объем учебного 

времени, выделяемый на изучение данного предмета: 1 час. Организовать 

преподавание со второго полугодия 2017-2018 учебного года.  

 

5. Утвердить приложения к образовательным программам: 

5.1. 1 класс: русский язык, родной язык, литературное чтение, литературное 

чтение на родном языке  (Приложение №1); 

5.2. 5 класс: русский язык, родной язык, литература,родная литература  

(Приложение №2). 

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

по УР Корниенкову А.И. 

 
 

Директор школы:                                                                               Козлова Л.А. 



 

 

С приказом ознакомлен: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом по основной деятельности 

№ 319  от 29.12.2017 года  

Рабочая программа по русскому языку 

1 класс 

Планируемые результаты 

Обучающий получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

1. внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

2. положительного отношения к урокам русского языка; 

3. уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа 

и языкам, на которых говорят другие народы; 

4. интереса к языковой и речевой деятельности; 

5. представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа; 

6. представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 



7. первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной 

деятельности; 

8. мотивов к творческой проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

1. принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определѐнному этапу урока) с помощью учителя; 

2. понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом; 

3. высказывать своѐ предположение относительно способов решения учебной 

задачи; 

4. проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); 

5. оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

1. целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 

2. ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, условных обозначениях, словарях учебника); 

3. осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике 

и учебных пособиях; 

4. понимать знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

5. работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема) под руководством учителя; 

6. понимать текст, опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, находить 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

7. преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в 

словесную форму под руководством учителя; 

8. понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

9. составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку); 

10.  анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей (под 

руководством учителя); 

11.  осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 

языка по заданному признаку (под руководством учителя); 

12. делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

13. подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, 

школьные принадлежности и др.); 

14. проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 



 Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД: 

1. слушать собеседника и понимать речь других; 

2. оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

3. принимать участие в диалоге; 

4. задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

5. принимать участие в работе парами и группами; 

6. договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

7. признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение; 

8. оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы: 

1.  представление о русском языке как государственном языке нашей страны, 

Российской Федерации; 

2.  представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

3.  представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 

орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объѐме учебной 

программы); 

4. практические умения работать с языковыми единицами; 

5.  представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его 

развитии, пополнении словарного запаса русского языка; 

6.  представление о правилах речевого этикета; 

7.  адаптация к языковой и речевой деятельности. 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

1. первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения не уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

2. соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

3. слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

4. пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

5. составлять текст из набора предложений; 

6. выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать 

текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. различать устную и письменную речь; 

2. различать диалогическую речь; 

3. отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 



4. анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать 

их последовательность в тексте; 

5. определять тему и главную мысль текста; 

6. соотносить заголовок и содержание текста; 

7.  составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 

рисунка); 

8.  составлять текст по его началу и по его концу; 

9. составлять небольшие монологические высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

1. различать звуки речи; 

2. понимать различие между звуками и буквами; 

3. устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

4. различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно 

произносить; 

5. определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

6. различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

7. различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, глухие и звонкие, определять их в 

слове и правильно произносить; 

8. различать непарные твѐрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные 

[ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

9. устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, 

конь, ѐлка; 

10. различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на 

слоги; 

11. обозначать ударение в слове; 

12. правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

13. различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

14. различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели твѐрдости-

мягкости согласных звуков; 

15. определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. наблюдать над образованием звуков речи; 

2. определять функцию букв е, ѐ , ю, я в слове; 

3. обозначать на письме звук [й’]; 

4. располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

5. устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа коньки, утюг, яма, ель; 

6. находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании (вода, стриж, день, жить и др.); 

7. произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определѐн «Орфоэпическим словарѐм» в учебнике). 

Лексика 

Обучающийся научится: 



1. различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний 

(книга — агник); 

2. различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет; 

3. определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

4. классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, 

животные, растения, инструменты и др.); 

5. определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-приветствия, 

слова-извинения, слова-благодарения); 

6. определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» 

учебника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. осознавать слово как единство звучания и значения; 

2. определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» 

учебника; 

3. на практическом уровне различать многозначные слова (простые случаи), слова, 

близкие и противоположные по значению; 

4. подбирать слова, близкие и противоположные по значению при решении 

учебных задач; 

5. на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия 

признаков предметов, названия действий предметов. 

 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов); 

2. соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

3. соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

4. соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

5. различать названия предметов, отвечающие на вопросы к т о? ч т о? 

 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

1. различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

2. выделять предложения из речи; 

3. соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; 

4. определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—

3 предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

5. соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

6. составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной 

форме); 

7. составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему (например, на 

тему «Весна»); 

8. писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



1. определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; 

2. устанавливать связь слов в предложении; 

3. сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), на интонацию, (мелодику, 

логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

1. применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч ,щ (в 

положении под ударением); отсутствие мягкого знака после шипящих в 

буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов; прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных; непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова (перечень слов дан в учебнике); знаки препинания конца 

предложения ( . ? !); 

2. безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

3. писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

2. писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных словах 

(простейшие случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 

3. писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб); 

4. применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку 

и при списывании; 

5. пользоваться «Орфографическим словарѐм» в учебнике как средством 

самоконтроля. 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс (33 ч) 

 

Звуки и буквы (32 ч) 

 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные 

гласные звуки. Согласные звуки. Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как 

показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие 

согласные звуки. Заглавная буква в словах. 

 

Повторение (1 ч) 

 

Тематическое планирование 

Русский язык 



Содержание 

курса 

Тематическое 

планирование 

Количество 

часов 

 

2. 

Систематический 

курс 

 33 

 

 Звуки и буквы 32  

  

Повторение 
1 

 

 

Рабочая программа по родному языку. 1 класс. 

Планируемые результаты 

Обучающий получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

9. внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

10. положительного отношения к урокам русского языка; 

11. уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа 

и языкам, на которых говорят другие народы; 

12. интереса к языковой и речевой деятельности; 

13. представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа; 

14. представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

15. первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной 

деятельности; 

16. мотивов к творческой проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

6. принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определѐнному этапу урока) с помощью учителя; 

7. понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом; 

8. высказывать своѐ предположение относительно способов решения учебной 

задачи; 

9. проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); 

10. оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

15. целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 

16. ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, условных обозначениях, словарях учебника); 



17. осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике 

и учебных пособиях; 

18. понимать знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

19. работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема) под руководством учителя; 

20. понимать текст, опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, находить 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

21. преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в 

словесную форму под руководством учителя; 

22. понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

23. составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку); 

24.  анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей (под 

руководством учителя); 

25.  осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 

языка по заданному признаку (под руководством учителя); 

26. делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

27. подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, 

школьные принадлежности и др.); 

28. проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

 Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД: 

9. слушать собеседника и понимать речь других; 

10. оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

11. принимать участие в диалоге; 

12. задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

13. принимать участие в работе парами и группами; 

14. договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

15. признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение; 

16. оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы: 

8.  представление о русском языке как государственном языке нашей страны, 

Российской Федерации; 

9.  представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

10.  представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 

орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объѐме учебной 

программы); 

11. практические умения работать с языковыми единицами; 



12.  представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его 

развитии, пополнении словарного запаса русского языка; 

13.  представление о правилах речевого этикета; 

14.  адаптация к языковой и речевой деятельности. 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

7. первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения не уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

8. соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

9. слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

10. пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

11. составлять текст из набора предложений; 

12. выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать 

текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

10. различать устную и письменную речь; 

11. различать диалогическую речь; 

12. отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

13. анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать 

их последовательность в тексте; 

14. определять тему и главную мысль текста; 

15. соотносить заголовок и содержание текста; 

16.  составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 

рисунка); 

17.  составлять текст по его началу и по его концу; 

18. составлять небольшие монологические высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

16. различать звуки речи; 

17. понимать различие между звуками и буквами; 

18. устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

19. различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно 

произносить; 

20. определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

21. различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

22. различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, глухие и звонкие, определять их в 

слове и правильно произносить; 

23. различать непарные твѐрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные 

[ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

24. устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, 

конь, ѐлка; 



25. различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на 

слоги; 

26. обозначать ударение в слове; 

27. правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

28. различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

29. различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели твѐрдости-

мягкости согласных звуков; 

30. определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

8. наблюдать над образованием звуков речи; 

9. определять функцию букв е, ѐ , ю, я в слове; 

10. обозначать на письме звук [й’]; 

11. располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

12. устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа коньки, утюг, яма, ель; 

13. находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании (вода, стриж, день, жить и др.); 

14. произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определѐн «Орфоэпическим словарѐм» в учебнике). 

Лексика 

Обучающийся научится: 

7. различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний 

(книга — агник); 

8. различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет; 

9. определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

10. классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, 

животные, растения, инструменты и др.); 

11. определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-приветствия, 

слова-извинения, слова-благодарения); 

12. определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» 

учебника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

6. осознавать слово как единство звучания и значения; 

7. определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» 

учебника; 

8. на практическом уровне различать многозначные слова (простые случаи), слова, 

близкие и противоположные по значению; 

9. подбирать слова, близкие и противоположные по значению при решении 

учебных задач; 

10. на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия 

признаков предметов, названия действий предметов. 

 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 



6. различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов); 

7. соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

8. соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

9. соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

10. различать названия предметов, отвечающие на вопросы к т о? ч т о? 

 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

9. различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

10. выделять предложения из речи; 

11. соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; 

12. определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—

3 предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

13. соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

14. составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной 

форме); 

15. составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему (например, на 

тему «Весна»); 

16. писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

4. определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; 

5. устанавливать связь слов в предложении; 

6. сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), на интонацию, (мелодику, 

логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

  

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

4. применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч ,щ (в 

положении под ударением); отсутствие мягкого знака после шипящих в 

буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов; прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных; непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова (перечень слов дан в учебнике); знаки препинания конца 

предложения ( . ? !); 

5. безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

6. писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

6. определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 



7. писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных словах 

(простейшие случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 

8. писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб); 

9. применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку 

и при списывании; 

10. пользоваться «Орфографическим словарѐм» в учебнике как средством 

самоконтроля. 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс (17 ч) 

 

Наша речь (2 ч) 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок 

текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение 

предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки 

препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…  (4 ч) 

 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия 

признаков предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. 

Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, 

близкие и противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и 

противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение. (5 ч) 

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

 

 

Звуки и буквы (3 ч) 

 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные 

гласные звуки. Согласные звуки. Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как 

показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие 

согласные звуки. Заглавная буква в словах. 

 

 

Тематическое планирование 

Родной язык 

Содержание 

курса 

Тематическое 

планирование 

Количество 

часов 

 

2. 

Систематический 

курс 

 17 

 



 Наша речь 2  

 Текст, 

предложение, 

диалог 

3 

 

 Слова, слова, 

слова… 
4 

 

 
Слово и слог. 

Ударение 
5 

 

 
Звуки и буквы 3 

 

 

Рабочая программа по литературному чтению. 1 класс. 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностные   

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

Метапредметные 

 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 



5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные 

  1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст 

на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание 

текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

 



 

 

Планируемые результаты 

1 класс 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

1. Виды речевой и читательской деятельности 
2. воспринимать на слух различные виды текстов, 

3. осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула (я хочу 

прочитать стихотворения о буквах;  мне интересно узнать, какие писатели и 

поэты пишут веселые произведения для детей) под руководством учителя; 

4. читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости 

чтения; 

5. проявлять интерес к чтению различных книг на основе иллюстрации на обложке 

и представленной тематической выставке; 

6. различать понятие  «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок; 

7. принимать участие в коллективных беседах  по прочитанным, прослушанным 

произведениям; отвечать на вопросы по содержанию на основе прослушанных и 

прочитанных самостоятельно вслух текстов; 

8. уметь отвечать на вопросы «Почему автор дал своему произведению такое 

название?; «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

9. называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с 

поступками литературных героев; 

10. различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их 

особенности под руководством учителя; 

11. анализировать  с помощью учителя (о каком предмете идет речь, как 

догадались) загадки, сопоставлять их с отгадками; 

12. читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную 

мудрость, соотносить  содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

13. Учащиеся получат возможность научиться: 
14. осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и 

собственным интересом к чтению; 

15. читать  целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при 

чтении отражать  настроение автора читаемого текста; 

16. ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, еѐ элементах, 

опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге 

художественной. 

17. просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению». 

18. осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями и реалиями жизни; 

19. распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки 

на основе предложенного в учебнике алгоритма. 

 



 

Учащиеся научатся: 

1. Творческая деятельность 
2. читать, соблюдая  орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

3. пересказывать текст  подробно на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

4. восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 

руководством учителя; 

5. составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного 

произведения (это произведение о животных, о детях; главными героями 

являются…). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя; 

2. составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности семейных 

отношений под руководством учителя; соотносить смысл своего 

высказывания  со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных 

ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, 

поставленными учителем; 

3. сочинять  свои загадки в соответствии с представленными 

тематическими  группами. 

4. Учащиеся научатся: 

5. Литературоведческая пропедевтика: 
6. различать произведения по жанру: загадка, песенка, загадка, потешка (малые 

фольклорные формы), сказка (большие фольклорные формы); 

7. отличать прозаический текст от поэтического; 

8. отличать художественный от научно-популярного; находить отличия между 

научно-познавательным и художественным текстом. 

9. называть героев произведения, давать их простейшую характеристику. 

10. Учащиеся получат возможность научиться: 
11. Отгадывать загадки на основе выделения существенных признаков предметов, 

осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными 

ремѐслами, распределять загадки по тематическим группам, составлять свои 

загадки в соответствии с тематическими группами. 

12. Находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с 

историей России, еѐ культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, 

праздники, верования и пр.); 

13. использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического 

произведения в своей литературно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

1. Осмыслять цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах под 

руководством учителя,   толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

урока. Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по 

просьбе учителя). 

2. Планировать свои действия на отдельных этапах урока, восстанавливать 

содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному плану). 



 

Контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по 

алгоритму, данному учителем. Оценивать результаты собственных учебных 

действий (по алгоритму, заданному учителем или учебником). 

3. Определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме. Фиксировать 

по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно 

относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата. 

4. Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, 

лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе 

учителя. Осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня 

всѐ получится», «Я ещѐ многое смогу», «Мне нужно ещѐ немного потрудиться», 

«Я ещѐ только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др. 

Познавательные УУД 

1. Понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и пр.). 

2. Пользоваться приѐмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений. 

Понимать устройство слова, различать его содержание и форму (значение и 

звучание) с помощью моделей слов, стимулирующих развитие воссоздающего и 

творческого воображения. Сравнивать  и сопоставлять произведения между 

собой, называя общее и различное в них (художественные и научно-

познавательные тексты) под руководством учителя.  Сопоставлять  эпизод из 

литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей (поговоркой). 

Анализировать поведение литературного героя, его поступок по вопросу, 

предложенному учителем или данному в учебнике, «Рабочей тетради». Строить 

рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 2-4 

предложений под руководством учителя. 

3. Осознавать сущность малых фольклорных жанров УНТ и произведений 

(прозаических и поэтических) русских писателей (поэтов) как часть русской 

национальной культуры. 

4. Осознавать смысл межпредметных понятий: слово, предложение, текст, план 

текста, вопрос к тексту, пословицы и поговорки, тему.  

5. Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении загадок, 

песенок, потешек, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 

выполнении проектных заданий. 

6. Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого. 

Коммуникативные УУД 

1. Спонтанно включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное 

обсуждение проблем, проявлять  инициативу и активности, в стремлении 

высказываться под руководством учителя. Формулировать вопросы к 

собеседнику. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 3-4 

предложений. 

2. Строить связное высказывание из  3-4 предложений по предложенной теме. 

Слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник. Интегрироваться в 

группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться. 



 

3. Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, используя доступные 

оценочные средства (плохо/ хорошо, уместно/неуместно, нравственно/ 

безнравственно и др.). 

4. Осмыслять общую цель деятельности, принимать еѐ, обсуждать коллективно 

пути достижения. 

5. Сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или 

записанному учителем на доске. Оценивать по предложенной учителем шкале 

качество чтения по ролям, пересказ текста, выполнение проекта. 

6. Признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие. Употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 

обязательно учту» и др., находить примеры использования вежливых слов и 

выражений в текстах изучаемых произведений. 

7. Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари. Готовить небольшую презентацию (3-4 слайда) с помощью 

взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать еѐ с 

опорой на слайды. 

Личностные 

1. Иметь ценностные представления о своей семье  и своей малой Родине. 

2. Использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины, еѐ писателей и поэтов, произведений о родной 

природе. 

3. Осознавать свою принадлежность к определѐнному народу. 

4. Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям УНТ своего 

народа. 

5. Выявлять схожесть нравственных идеалов в произведениях отечественных и 

зарубежных авторов, уважительно отзываться о  произведениях  искусства 

разных народов дальнего и ближнего зарубежья; 

6. Проявлять гибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов со 

сверстниками и взрослыми по нравственно-эстетической 

проблематике  читаемых произведений. 

7. Проявлять положительное отношение к учебному предмету «Литературное 

чтение», живой интерес к урокам чтения, желание читать на уроке, отвечать на 

вопросы учителя (учебника), принимать активное участие в беседах и 

дискуссиях, различных видах деятельности, в том числе творческой и 

проектной. 

8. Осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила 

школьной жизни, ответственно относиться к уроку литературного чтения 

(ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей 

тетради, проявлять высокий уровень учебной мотивации. 

9. Пользоваться простейшими формами самооценки и рефлексии на уроке. 

10. Осознавать, что значит быть ответственным и нести ответственность за свои 

поступки. 

11. Проявлять  в высказываниях готовность нести ответственность за бережное и 

уважительное отношение к животным, природе, окружающим людям. 

12. Проявлять стремление понимать красоту поэтического слова (вдумчивое чтение) 

и употреблять в собственной речи простейшие образные слова и выражения 

(«травка пить хочет», «солнышко спать ушло»), словесном рисовании картин 

природы из 3 - 5 предложений. 



 

13. Проявлять стремление читать стихотворения чувственно и выразительно. 

14. Проявлять эмоции в процессе чтения произведений, выражать эмоции в мимике, 

жестах, экспрессивности высказываний. 

15. Называть простейшие морально-нравственные понятия и нормы поведения. 

16. Оформлять их в этическое суждение из 3-4 предложений о поступке того или 

иного героя произведения. 

17. Осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и 

взрослыми в школе и дома. 

18. Соблюдать правила работы в группе, проявлять  доброжелательное отношении к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников. 

19. Позитивно реагировать на соблюдение санитарно-гигиенических норм при 

чтении, проявлять стремление качественно выполнять гимнастику для глаз и 

туловища. 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс (23 ч) 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных 

писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного 

творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. Все произведения в 

учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы 

отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их 

жизни и окружающего мира. 

Жили-были буквы (5 + 1 вводный ч) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, Ф. 

Кривиным, Т. Собакиным. 

Вводятся  понятия – «автор», «писатель» «произведение». Анализ и сравнение 

произведений. Обучение орфоэпически правильному произношению слов и при 

чтении. Обучение чтению по ролям. 

 

Сказки, загадки, небылицы (2 ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, 

небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из 

зарубежного фольклора. 

           Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, 

чистоговорок. Обучение пересказу текста. Вводится  понятие – «настроение автора». 

 

 

Апрель, апрель! Звенит капель (2 ч) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 

Трутневой, В. Берестова,  

Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста, нахождение в нем предложений подтверждающих устное 

высказывание. 

 

И в шутку и всерьез (5 ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, 

К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 



 

Воспроизведение текста по вопросам или по  картинному плану. Понимание 

слов и выражений в контексте. Юмористические произведения. Вводится  понятие – 

«настроение  и чувства героя». 

 

Я и мои друзья (4 ч) 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 

Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.   Маршаком,  Я.  

Акимом, о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со 

взрослыми. 

Вводятся  понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста по 

названию. 

 

О братьях наших меньших (4 ч) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. 

Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. 

Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

Сравнение текстов разных жанров. 

Тематическое планирование 

 

Содержание 

курса 

Тематическое 

планирование 

Количество 

часов 
Характеристика 

деятельности 

обучающихся 1 кл. 

Вводные уроки 1  

Жили-были буквы 5  

Сказки, загадки, небылицы 2  

Апрель, апрель. Звенит капель! 2  

И в шутку и всерьез 5  

Я и мои друзья 4  

О братьях наших меньших 4  

Итого: 23 ч.  

 

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке. 1 класс. 

 

          Рабочая программа по родной литературе составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  начального 

общего образования.  

Согласно учебному плану МОУ «Изварская средняя общеобразовательная школа» 

всего на изучение учебного предмета «Родная литература» в 1 классе отводится 17 

часов (1час в неделю). 

 Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования. 

 

Результаты изучения учебного предмета 

 



 

Личностные 

        1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности. Формирование ценностей многонационального 

российского общества, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах.  

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание 

значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, 

сдержанности и доброжелательности.  

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций.  

Метапредметные 

 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства еѐ осуществления.  

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового 

характера, усваивать способы их решения.  

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной 

деятельности.  

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения 

учебных и практических задач  

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве – Интернете), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами.  

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной 

форме. 

 9. Овладение следующими логическими действиями: сравнение, анализ, синтез, 

классификация и обобщение по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным 

понятиям.  



 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою. Научатся 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Научатся активно использовать диалог и монолог как речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей еѐ достижения. 

Научатся договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное поведение.  

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учѐтом интересов сторон и 

сотрудничества.  

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами или процессами.  

 

Предметные 

 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания.  

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения и 

взаимопонимания, осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения.  

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка 

(фонетических, лексических, грамматических), представляющих основные единицы 

языка и отражающих существенные связи, отношения и функции.  

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и 

звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка.  

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета. Научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач.  

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать приобретѐнные знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

 

Содержание учебного курса 

1 класс (17часов) 

       Жили-были буквы  (2 ч.) 

Сравнение произведений на одну тему. С Чѐрный. 

Живая азбука  

Ф. Кривин. Почему «А» поѐтся, а  «Б» нет? 

Проект «Создаѐм город букв» 

Сказки, загадки, небылицы  (5 ч.) 

Сказки, загадки, небылицы 

Е. Чарушин. Теремок 



 

Русская народная сказка «Рукавичка» 

Загадки, песенки, потешки 

А. С. Пушкин. Сказки 

Русская народная сказка «Петух и Собака» 

Апрель, апрель, звенит капель… (4 ч.) 

Книги о природе. Стихи русских поэтов о природе 

Авторские загадки. Сочинение загадок 

Проект «Составляем сборник загадок» 

Работа с текстом. Деформированный текст 

И в шутку, и в серьѐз (2 ч.) 

Юмористические произведения.  К. Чуковский. Федотка. О. Дриз. Привет 

Работа с текстом 

Я и мои друзья  (1 ч.) 

      Книги о друзьях и дружбе. Ю. Ермолаев. Лучший друг. Е. Благинина. Подарок 

       Работа с текстом. Тема. Идея 

      О братьях наших меньших  (3 ч.) 

      Книги о животных 

      С. Михалков. Трезор. Р. Сеф. Кто любит собак? 

      Сравнение художественного и научно-популярного текста 

      Работа с текстом. Тема. Идея 

 

Тематическое планирование 

 

Содержание 

курса 

Тематическое 

планирование 

Количество 

часов 
Характеристика 

деятельности 

обучающихся 1 кл. 

Жили-были буквы 2 

5 

4 

2 

1 

3 

 

Сказки, загадки, небылицы  

Апрель, апрель. Звенит капель!  

И в шутку и всерьез  

Я и мои друзья  

О братьях наших меньших  

Итого: 17 ч.  

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом по основной деятельности 

№ 319  от 29.12.2017 года  

Рабочая программа по русскому языку. 5 класс.  

Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ 

№ 1897 от «17» декабря 2010 г.) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной 

форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать еѐ в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста 

(в том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 



 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов 

СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий 

общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

       • анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности 

в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых 

к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров 

с учѐтом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учѐтом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 



 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти 

различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое 

и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной 

лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 



 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, 

словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 



 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать еѐ в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей 

и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

Содержание  учебного предмета. 

Язык - важнейшее средство общения  

Повторение пройденного в 1 - 4 классах   

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, 

падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква 

ь на конце существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных 

окончаниях прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); 

правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 

спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и 

ться; раздельное написание не с глаголами.  

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со 

словами. 

II Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные 



 

и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения.  

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союза- ми, а также связанными 

союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов 

и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие 

после обобщающего слова.  

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.  

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами 

в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, 

чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим 

словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль 

текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи  

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II.Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи  

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 

школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на 

части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых 

средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи  



 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть 

слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, 

суффикс, приставка; их назначение в слове.чередование гласных и согласных в слове. 

Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е 

и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 

пользоваться орфографическими и морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Самостоятельные и служебные части речи  

Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи.  

Имя существительное  

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного 

в предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в 

названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в 

названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и 

музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род 

существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных 

по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, 

яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 

родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения 

мыс- лей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении.  

Имя прилагательное  

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам 

и числам.  

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, 

трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного 

выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  



 

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра.  

Глагол  

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-

, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами.  

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит 

и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. 

Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением 

высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для 

устранения неоправданного повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры . 

Тематическое планирование 

 

№ Содержание Количество 

часов 

1 Язык - важнейшее средство общения 3 

2 Повторение изученного в начальных классах 12 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  30 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи 15 

5 Лексика. Культура речи.  9 

6 Морфемика. Орфография. Культура речи.  23 

7 Морфология. Орфография. Культура речи.  1 

8 Имя существительное.  19 

9 Имя прилагательное 13 

10 Глагол 25 

11 Повторение изученного.  2 

12 Резервные уроки 1 

 

Рабочая программа по родному языку. 5 класс. 

Данная рабочая программа предусматривает обязательное изучение родного 

(русского) языка в 5 классе – 17 часов (1 час во 2 полугодии)  

Планируемые результаты обучения данного курса и система оценивания 

Единицы 

содержания курса 

(разделы) 

Предметные результаты 

 1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, 

чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 



 

2) понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности в 

процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

 

 

 

Содержание : 

1. Что такое слово. 

2. Что такое словесность. 

3. Слово как единица художественного текста. 

4. Построение устного высказывания. 

Планирование:                            

Название раздела Количество часов Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Что такое слово 3  

Что такое словесность 4  

Слово как единица 

художественного текста 

5  

Построение связного устного 

высказывания 

5  



 

ИТОГО 17  

Рабочая программа по литературе. 5 класс. 

Программа разработана на основе примерной программы по учебным предметам 

Литература. 5-9 классы: проект. ( Стандарты второго поколения) М.: «Просвещение», 

2010 г. и рабочей программы по литературе для 5-9 классов (авторы В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин, Н.В.Беляева – М, Просвещение, 2011 г.). 

Личностные результаты: 

-  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

-  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

-  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

-  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-  формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

-  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 



 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты 

понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских 

писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания изведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 



 

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Личностные универсальные учебные действия 

5 класс 

Выпускник научится: 

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны. 

- Различать основные нравственно-эстетические понятия. 

- Выражать положительное отношение к процессу познания. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Уважительно относиться к родной литературе. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

5 класс 

Выпускник научится: 

- Удерживать цель деятельности до получения еѐ результата. 

- Анализу достижения цели. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

5 класс 

Выпускник научится: 

- Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для еѐ решения. 

- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей. 

- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

5 класс 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Предметные результаты обучения 

Устное народное творчество 

5 класс 

Выпускник научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок , видеть 

черты национального характера своего народа в героях народных сказок; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

- пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приѐмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице). 

5 класс 

Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

Содержание тем учебного предмета «Литература» 

ПЯТЫЙ КЛАСС 

Введение – 1 ч. 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, 

сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик 

и др.). Учебник литературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 7 ч. 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 



 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в 

фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки, загадки — повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. 

Сказители. Собиратели сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 

недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 

жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы 

Премудрой...» (М.Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. 

Животные-помощники. Особая роль чудесных противников Бабы-яги, Кощея 

Бессмертного. Светлый и тѐмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: 

добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных 

формул с древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. 

Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван-крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын 

как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. 

Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 

(закрепление представлений). 

Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. 

Вариативность народных сказок (первоначальное представления). Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - 2 ч. 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность 

на Руси (обзор). 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Прети - на». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 

«Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА – 2 ч. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 

учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учѐный, поэт, художник, 

гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА - 43 ч. 

Русские басни 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII 

века:А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 

деятельности). 



 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнѐнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние 

пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. ж., «Волк на 

псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определѐнных свойств 

человека. Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 

Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 

«Кубок» Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, еѐ сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зелѐный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

изведения. 

«Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях» — еѐ истоки (сопоставление с 

русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками 

братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых в сказке. Царица 

и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. 

Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная 

мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, 

гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской 

сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог 

(начальные представления). 

Русская литературная сказка XIX века 

Антоний Погорельский. «Чѐрная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения. 

Пѐтр Павлович Ершов. «Конѐк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение 

сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической 

правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, 

красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps». Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения, 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок 

разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения, произведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 

литературной деятельности). 



 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения:) Поэтические картины народной 

жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании 

образов героев. Изображение конфликта тѐмных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности). 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни 

крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

Поэтический образ русской женщины. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 

силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. 

Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого 

протеста крепостного человека. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой 

(развитие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина 

весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин — два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. Душевная 

близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия), сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их Характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений), речевая характеристика 

персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической 

ситуации. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор) 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как верея охот летних бурь...», «Есть в осени 

первоначальной...», ... Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя 

ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» 

(отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений 

(по выбору учителя и обучающихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 30 ч. 



 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и 

сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как 

поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного 

чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного 

героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и 

сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих 

людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. 

«Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 

творческого пути). 

Стихотворения, «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» 

— поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. 

Особен-ности поэтического языка С. А. Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 

мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 

сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Тѐплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности 

пьесы-сказки. 

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род 

литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, 

смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие 

окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и еѐ понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные 

черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера 

юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 



 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привѐз мальчишку на лафете» , А. Т. Твардовский. «Рассказ 

танкиста». 

Война и дети — обострѐнно трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

Произведения о Родине, родной природе 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...», А. Прокофьев «Алѐнушка», Д. Кедрин. 

«Алѐнушка», Н. Рубцов. (Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного 

мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщѐнный образ 

России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических 

стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

Саша Чѐрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон» 

Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 15 ч. 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мѐд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер 

героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными 

обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в 

литературе и киноискусстве. 

ХансКристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке Андерсена,Кай и Герда. Мужественное сердце 

Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница 

др.). Снежная королева и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. 

Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальное представления). 

Жорж Саид. «О чѐм говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая 

характеристика персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях 

с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое 

сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать 

пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, 

мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в 

труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом 

изображении жизни северного народа. 



 

Итоговый контроль по результатам изучения курса – 2 ч. 

Тематическое планирование 

5 КЛАСС 

Книга в жизни человека. 1 

Устное народное творчество 4 

Из древнерусской литературы 2 

Из литературы XVIII века 2 

Из литературы XIX века 39 

Из литературы XX века 26 

Из зарубежной литературы 10 

Уроки итогового контроля 1 

 

Рабочая программа по родному языку 5 класс. 

Данная рабочая программа предусматривает обязательное изучение родной 

(русской) литературы в 5 классе – 17 часов (1 час во 2 полугодии) 

Планируемые результаты обучения данного курса и система оценивания 

 

Единицы 

содержания курса 

(разделы) 

Предметные результаты 

 В результате изучения русской словесности ученик должен 

знать/понимать богатство лексики русского языка; особенности 

употребления лексики русского языка; средства художественной 

изобразительности и их роль; эпические жанры народной 

словесности и особенности их языка; особенности языка 

эпических, лирических и драматических произведений; уметь 

определять лексическое значение слова; определять виды 

лексических единиц; находить в текстах и определять роль 

изобразительных средств;различать жанры народной словесности; 

различать эпические, лирические и драматические произведения; 

аудирование и чтение выразительно читать тексты различной 

эмоциональной окраски и различных жанров; пересказывать 

прозу; работать со словарями; находить в текстах лексические 

единицы; говорение и письмо строить диалог; создание 

собственных текстов различных типов речи; создание 

собственных текстов различных жанров; употреблять лексические 

ресурсы языка в собственных высказываниях; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: осознания значения произведений 

словесности в жизни человека и общества; творческого овладения 

богатствами родного языка в освоении духовного опыта 

человечества. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                                 

Название раздела Количество часов Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Истоки родного языка и 2  



 

культуры. 

Славяне. 2  

Язычество древних славян. 4  

Христианская вера. 1  

Календарь. Календарные 

обряды и обрядовая поэзия. 

5  

Семейно-бытовые обряды. 3  

ИТОГО 17  

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

разд 

Тема Содержание 

(дидактические 

единицы) 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Истоки родного языка и культуры. 2ч 

1 

 

 

1 Устная 

словесность. 

А.Н. Афанасьев 

«Вещее слово» 

Работа с текстом. Анализ текста. 

Рассказывание сказки. 

2 2 Устная 

народная 

словесность 

Пословицы и 

поговорки о 

языке и народе. 

Работа с текстом. Анализ текста. 

Рассказывание небылицы. Запись 

тезисов лекции. Отгадывание 

загадок. Сочинение собственных 

загадок. 

Славяне. 2ч 

3 1 О физическом и 

нравственном 

характере 

древних славян.  

Составить 

«Правила 

настоящего 

человека» 

Работа с карточками. Составление 

правил 

4 2 Н.М. Карамзин 

«История 

государства 

российского» 

(фрагмент) 

«История 

государства 

российского» 

(фрагмент) 

Чтение и анализ текста 

Язычество древних славян. 4ч 

5 1 Язычество 

древних славян. 

Миф о Солнце. 

П.И. Мельников 

(Андрей 

Печерский) «В 

лесах» 

(фрагмент) 

Написать миф о деревьях-символах 

славян 

6 2 Небо и земля. 

Свет и тьма. 

А.Н. Афанасьев 

(Из книги 

«Древо жизни») 

Чтение и анализ текста 



 

7 3 Миф об Огне.  А.Н. Афанасьев 

(Из книги 

«Древо жизни») 

Чтение и анализ текста 

8 4 Миф о Живой 

воде.  

А.Н. Афанасьев 

(Из книги 

«Древо жизни») 

Чтение и анализ текста 

Христианская вера. 1ч. 

9 1 Христианская 

вера. Крещение 

Руси. «Повесть 

временных лет» 

Сопоставление 

древнерусского 

и современного 

текста 

Работа с текстом. 

Календарь. Календарные обряды и обрядовая поэзия. 5ч.  

10 1 Славянский 

календарь. 

Основные 

славянские 

праздники.  

А.Н. Афанасьев 

«Древо жизни» 

(фрагмент) 

Подготовить презентацию об одном 

из славянских праздников. 

11 2 Зимние 

календарные 

обряды и 

обрядовая 

поэзия.  

Колядки, 

подблюдные 

песни. 

Придумать свои обряды 

12 3 Масленичные 

песни. 

И.М. Снегирев. 

Катанье на 

санях в 

масленицу. 

Нарисовать рисунки 

13 4 Вербное 

воскресенье.  

И.М. Снегирев 

(из книги 

«Русские 

простонародные  

праздники и 

суеверные 

обряды»). 

Работа с карточками 

14 5 Обряды с 

березкой.  

П.В. Шейн (Из 

книги 

«Великорус в 

своих песнях, 

обрядах, 

обычаях, 

легендах). 

Чтение и анализ 

Семейно-бытовые обряды. 3ч. 

15 1 Семья. 

Семейно-

бытовые обряды  

В. Белов 

Жизненный круг 

(из книги «Лад») 

Представить один из славянских 

обрядов. 

16 2 Защита 

индивидуальных 

проектов 

«Обряды моей 

семьи» 

Защита 

индивидуальных 

проектов. 

Презентации 



 

17 3 Обобщающий 

урок «День 

славянской 

письменности и 

культуры» 

Повторение Систематизация и повторение 

изученного 

 


