
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

г.Кингисепп 

01.09.2018  № 291 

 

О внесении изменений  

в АООП НОО и ООП НОО 

 

В соответствии с  Распоряжением Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «Об 

утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации»; письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; письмом Департамента 

государственной политики в сфере общего образования от 6 декабря 2017 года № 08-2595 

«Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования по 

вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации»; письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных 

языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных 

языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного»; письмом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 №05-192 «Об изучении 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации». 

 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести с 01.09.2018 в основную общеобразовательную программу 

начального общего образования и адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования следующие изменения: 

В целевой раздел ООП НОО и АООП НОО включить описание планируемых 

результатов освоения обучающимися предметных областей «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке»  

ООП НОО 

Литературное чтение на родном языке 

 

 Обучающийся научится 

Личностные УУД  Эмоционально«проживать»текст, выражать свои эмоции; 

 Понимать эмоции других людей, сочувствовать, 

сопереживать; 

 Высказывать своё отношение к героям прочитанных 

произведений, к их поступкам. 

 Оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные 

поступки как хорошие или плохие; 

Регулятивные 

УУД 
 Учиться высказывать своё предположение(версию) на 

основе работы с иллюстрацией учебника; 



 учиться работать по предложенному учителем плану, 

составлять план, использовать его при пересказе; 

  планировать свою читательскую деятельность; 

  определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке. 

Познавательные 

УУД 
 Свободно ориентироваться в аппарате учебника; 

 находить нужную информацию в словарях и 

справочниках в конце учебника; 

 находить нужную информацию в школьном толковом 

словаре, детской энциклопедии; 

 сопоставлять информацию, полученную из научно-

популярной статьи, с художественным произведением; 

 ориентироваться в аппарате книжного издания (название, 

автор, предисловие, оглавление, выходные сведения); 

 находить в библиотеке книги по заданной тематике, 

ориентироваться в сборниках произведений; 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между 

поступками героев произведений;  

 сравнивать и классифицировать жизненные явления; 

выявлять аналогии между героями, произведениями, 

жизненными явлениями. 

 извлекать информацию из произведений 

изобразительного искусства; 

 знакомиться с детской периодической литературой. 

Коммуникативны

е УУД 
 сравнивать и классифицировать жизненные явления; 

 выявлять аналогии между героями, произведениями, 

жизненными явлениями;  

 находить нужную информацию в школьном толковом 

словаре, детской энциклопедии; 

 сопоставлять информацию, полученную из научно-

популярной статьи, с художественным произведением; 

 ориентироваться в аппарате книжного издания (название, 

автор, предисловие, оглавление, выходные сведения); 

 находить в библиотеке книги по заданной тематике, 

ориентироваться в сборниках произведений; 

 извлекать информацию из произведений 

изобразительного искусства; 

 знакомиться с детской периодической литературой 

Работа с текстом 

(метапредметные 

результаты) 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно и кратко пересказывать тексты. 

ИКТ  -

компетентность 
 Осуществлять поиск информации о родной литературе. 

Предметные 

результаты 
 Правильно выбирать нужную интонацию, темп и 

громкость прочтения, определять место логического ударения; 

 пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от 

лица персонажа; 

 рассказывать по предложенному или самостоятельно 

составленному плану; 



 определять свое и авторское отношение к героям; 

 привлекать читательский и жизненный опыт для анализа 

конкретного произведения, поставленной проблемы; 

 определять и оценивать позиции литературных героев; 

 выявлять тему и главную мысль произведения; 

 сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

 формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 

 составлять личное мнение о произведении, выражать его 

на доступном уровне; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 

 делать подборку книг определенного автора, представлять 

книгу, опираясь на титульный лист, оглавление, предисловие. 

 читать по ролям художественное произведение; 

 продолжать сюжет произведения, историю героя; 

 участвовать в инсценировке произведения. 

 создавать устно и письменно произведения разных 

жанров по аналогии с прочитанным, на заданную тему, по 

репродукции картины, серии иллюстраций, по результатам 

наблюдений; 

 выражать свое отношение к литературным 

произведениям, явлениям природы в устной и письменной 

форме, рисунках. 

 различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, 

рассказ);  

 выделять слова автора, действующих лиц, описание их 

внешности, поступков, бытовой обстановки, природы; 

 находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, 

подбирать синонимы, антонимы к предложенным словам. 

 определять приемы, использованные писателем для 

создания литературного персонажа и выражения, своего 

отношения к нему. 

 использовать изученные выразительные средства в 

собственных творческих работах. 

 

Родной язык 

Предметные результаты: 

 осознавать русский родной язык как развивающееся явление, его роль в 

постижении культуры своего народа, национальное своеобразие, богатства, 

выразительность; 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; 

слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная 

лексика); 

 понимать традиционные русские сказочные образы, значения эпитетов и 

сравнений и особенности их употребления в произведениях устного народного творчества 

и произведениях детской художественной литературы; 

 понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильно их употреблять в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 



 понимать значение устаревших слов с национально-культурным 

компонентом (в рамках изученного). 

 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

 соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 произносить слова с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или 

с целью более точной передачи смысла; 

 употреблять грамматические формы имен существительных; 

 употреблять отдельные глаголы в форме 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени, заменять синонимическими конструкциями отдельные 

глаголы, у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени; 

 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 

в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактировать письменный текст с целью исправления грамматических 

ошибок; 

 соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при 

записи собственного текста; 

 использовать учебные толковые словари для определения лексического 

значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

 использовать учебные фразеологические словари, учебные словари 

синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования 

текста; 

 использовать учебные орфоэпические словари для определения 

нормативного произношения слова, вариантов произношения; 

 использовать учебные словари для уточнения состава слова; использовать 

учебные этимологические словари для уточнения происхождения слова; 

 использовать орфографические словаре для определения нормативного 

написания слов; 

 владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 читать и анализировать смысл фольклорных и художественных текстов или 

их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 

п.), определять языковые особенности текстов; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 



составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка 

текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 перерабатывать прослушанный или прочитанный текст: пересказывать с 

изменением лица; 

 уместно использовать коммуникативные приемы устного общения: 

убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

 уместно использовать коммуникативные приемы диалога (начало и 

завершение диалога и др.), владеть правилами корректного речевого поведения в ходе 

диалога; 

 строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 

аргументации; 

 создавать тексты-повествования (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами); 

 создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять 

сообщения в письменной форме и представлять его в устной форме; 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставлять черновой и отредактированный текст; 

 соблюдать основные нормы русского речевого этикета. 

 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 



 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково -символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 



формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Личностные результаты: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 



сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

АООП НОО 

Родной язык 

 

Личностные результаты: 
Эмоциональность; 

Осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

Эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

Сочувствовать другим людям, сопереживать; 

Чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

Любовь и уважение к Отечеству; 

Интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста, потребность к чтению; 

Интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

Интерес к изучению языка; 

Осознание ответственности за произнесенное и написанное слово. 



 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

Составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

Работать по пану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

Перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

Пользоваться словарями, справочниками; 

Осуществлять анализ и синтез; 

Устанавливать причинно-следственные связи; 

Строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

Владеть монологической и диалогической формами речи; 

Высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

Слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

Задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

Воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

Осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

Самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

Самостоятельно находить ключевые слова; 

            Самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, 

задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование). 

Литературное чтение на родном языке 

Личностные  

результаты 
 Умение осознавать и определять (называть)свои эмоции; 

 эмпатия-умение осознавать и определять эмоции других людей;  

 сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного -умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому;  

 чувствовать красоту русского языка, стремиться к 

совершенствованию собственно йречи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим близким; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность 

в чтении;  

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное 

отношение к предпочтениям других людей; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков -своих 

и окружающих людей; 

 этические чувства - совести, вины, стыда - как регуляторы 

морального поведения. 
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