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«О внесении дополнений в основную образовательную программу  начального  общего 

образования  ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска» 

 

На  основании решения заседания педагогического  совета (протокол №1 от 28.08.2020г.) 

приказываю: 

 

Внести дополнения в основную образовательную программу  начального  общего 

образования  ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска, а именно: 

1. Раздел «Общие положения»  ООП НОО  читать в  следующей редакции: 

«Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП 

НОО) призвана обеспечить развитие системы образования в условиях изменяющихся 

запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере 

образования. 

Данный документ разработан  в соответствии с: 

  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской   

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями);  

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

 Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке».  

  Письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях».  

  Письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 № 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 Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ».  

 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». 

 Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 



  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

(утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 N81 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»); 

 Письмом министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 

№МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности»;  

 Методическими рекомендациями МОиН СО «О преподавании предметов 

«Родной (русский) язык и «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 

общеобразовательных учреждениях Самарской области»  от 18.06.2020г. № МО 

16-09-01/77-14; 

 Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

          ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска осуществляет образовательную 

деятельность  на основании: 

- Устава ГБОУ ООШ № 9  г. Новокуйбышевска  

- Свидетельства о регистрации юридического лица (серия 63 №005515909 от 08.12.2011 

г.);  

- Свидетельства о государственной аккредитации  (регистрационный № 877-18 от 

26.10.2018 г. серия 63 А 01№ 0001122); 

- Лицензии (регистрационной № 7279 от 13.09.2018 г., серия 63Л01 № 0003029). 

 Основная образовательная программа начального общего образования адресована: 

обучающимся и родителям: 

• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

• для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей обучающихся и возможностей для 

взаимодействия; 

учителям: 

• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

администрации: 

• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

• для регулирования взаимоотношений участников образовательных отношений; 

учредителю и органам управления: 

• для повышения объективности оценивания образовательных результатов ГБОУ 

ООШ № 9 г. Новокуйбышевска в целом; 

• для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска. 

Программа определяет содержание и организацию учебной деятельности  при получении 

начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

три раздела: целевой раздел, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 



образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел включает: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на при 

получении начального общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

• программу коррекционной работы 

Организационный раздел включает: 

• учебный план; 

• план внеурочной деятельности; 

• календарный учебный график; 

• систему условий реализации ООП ООО в соответствии с требованиями Стандарта. 

ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования, обязана обеспечить ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом ГБОУ ООШ № 9 г. 

Новокуйбышевска». 
 

2. Подраздел 1.1. Пояснительной записки ООП НОО  читать в  следующей редакции:  

«Согласно статьи 68 Конституции РФ государственным языком России на всей территории 

является русский язык. 

Статус русского как государственного языка предусматривает обязательность его 

использования в определенных законом сферах, его защиту и поддержку, а также гарантирование 

прав российских граждан на возможность использовать государственный язык России.  

Государственный язык России выступает средством, которое способствует росту 

взаимопонимания, укреплению межнациональных связей между народами РФ в рамках единого 

многонационального государства. 

Поддержка и защита статуса русского в качестве государственного языка РФ помогает 

делу приумножения и взаимообогащения духовной культуры народов России.  

Основы правового регулирования государственной языковой политики заложены в ФЗ «О 

государственном языке РФ» № 53-ФЗ от 1 июня 2005 года (в ред. от 5 мая 2014 года). 

Федеральный закон «О государственном языке РФ» направлен на гарантированное использование 

государственного языка РФ на всей территории России, обеспечение права и свобод российских 

граждан на возможность пользоваться государственным языком России, а также на защиту и 

развитие языковой культуры и повышение статуса государственного языка РФ. 

Целью реализации ООП  НОО ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска является: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной школы, 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья, 

- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование. 

Задачи: 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач: 



1. Создание условий для формирования у обучающихся базовых навыков самообразования, 

самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к освоению 

содержания основного общего образования, оптимальное общее развитие каждого ребенка через 

освоение фундаментальных основ начального образования (с учетом разного уровня дошкольной 

подготовки, формирования потребности в непрерывном самообразовании, сохранении и 

укреплении здоровья, способности к социальной адаптации). 

2. Обеспечение планируемых результатов выпускником начальной школы по достижению 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций в соответствии с ФГОС на основе 

учебных программ по предметам, так как они: 

1) нацелены на решение приоритетной задачи начального общего образования - 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих готовность и способность 

ребенка к овладению компетентностью «уметь учиться». 

2) обеспечивают: 

- практическое усвоение обучающимися нового стандарта начального общего образования (в 

том числе универсальных учебных действий, навыков и способов деятельности); 

- формирование, развитие и сохранение у обучающихся интереса к учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся путем 

построения для каждого обучающегося своей траектории усвоения учебного материала; 

- духовно-нравственное, интеллектуальное, эмоционально-ценностное, социально-

личностное, познавательное, эстетическое развитие и саморазвитие ребенка и сохранение его 

индивидуальности; 

- проявление самостоятельности, инициативности, творческих способностей ребенка в 

различных видах деятельности. 

ООП ООО формируется с учетом особенностей уровня начального общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, 

связанный: 

– с изменением при поступлении в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, ведущей деятельности ребенка — с переходом к учебной деятельности (при 

сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Основная образовательная программа начального общего образования предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ); 



• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, через 

систему секций,  кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в учебной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (города) для приобретения опыта реального управления и действия. 

Задачи ООП ООО с позиций учителя и ученика 

№ С позиции учителя  С позиции ученика 

1 Воспитание ответственного 

гражданина на основе 

толерантности, диалога культур. 

Осознание собственной национальной 

идентичности, понимание национальных 

ценностей, гордости за своѐ Отечество, малую 

Родину с учетом многонациональности и различий 

культур разных народов. 

2 Формирование социального опыта 

обучающихся с использованием 

различных видов деятельности 

Усвоение социального опыта в процессе 

образования и жизнедеятельности посредством 

вхождения в социальную среду, установления 

социальных связей, принятия ценностей 

различных социальных групп и общества в целом, 

активного воспроизводства системы 

общественных отношений. 

3 Формирование коммуникативной, 

информационной и социальной 

культуры в деятельностной 

парадигме образования. 

Формирование коммуникативной, 

информационной и социальной культуры в 

деятельностной парадигме образования. 

4 Формирование ценностного 

отношения к физическому и 

психическому здоровью  

Установка на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации на его поддержание. 

5 Сохранение и развитие 

индивидуальности ребенка. 

Формирование культурного поля 

школьника  

Понимать причины успеха/неуспеха в различных 

видах деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; освоение 

начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии 

 

ООП ООО соответствует основным принципам государственной политики РФ, в области 

образования, изложенным в Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

1) признание приоритетности образования; 

2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость   дискриминации в 

сфере образования; 

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 4) единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и 

развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях 

многонационального государства; 

5) светский характер образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 



6) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, 

включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения. 

К числу планируемых результатов освоения ООП ООО отнесены: 

• личностные результаты: 

 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

- сформированность мотивации к учению и познанию, 

- ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

- сформированность основ российской и гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты: 

 - освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться (функциональной 

грамотности); 

• предметные результаты: 

 - система основополагающих элементов научного знания по каждому предмету как основа 

современной научной картины мира и опыт деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, специфический для каждой предметной области 

Системно-деятельностный подход в организации обучения становится основополагающим 

в осуществлении стандартов второго поколения. В программном содержании обучения теперь на 

первое место ставится деятельностный компонент, который вместе со знаниевым компонентом 

позволяет определять теоретическую и практическую составляющую обучения. При этом 

интеграция в изучении разных сторон окружающего мира обеспечивается содержанием и 

способов действия, которые являются надпредметными. что позволяет объединить усилия всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения. 

Системно-деятельностный подход к обучению предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего 

образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Образовательные потребности и запросы участников образовательных отношений: 

• Обучающихся - в программах обучения, позволяющих достичь предметных, личностных и 

надпредметных результатов обучения и стимулирующих развитие творческих возможностей 

личности; 

• Общества и государства - в реализации программ, направленных на развитие личности 

ребенка и его социализацию в обществе. 

• Учредителя и органов управления - в повышении объективности оценивания 

образовательных результатов организации, осуществляющей образовательную деятельность, для 

принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества, 

условий и результатов образовательной деятельности школы». 

 



3. Дополнить  «Целевой раздел», подраздел «Планируемые результаты освоения 

обучающимися  основной образовательной программы начального общего образования» п. 

п. 1.2.12. следующего содержания: 

 «Родной (русский) язык» 

Предмет «Родной (русский) язык». Русский язык, родной язык русского народа, является 

средством межнационального общения для народов многонациональной РФ и государственным 

языком в нашей стране, что позволяет рассматривать родной (русский) язык как важный фактор 

консолидации государства, основу формирования государственной идентичности и толерантности 

в условиях поликультурного общества. Метапредметные образовательные функции родного языка 

определяют универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Родной язык 

(русский)» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Изучение и 

совершенствование владения языком связано с развитием мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей личности; обеспечивает ее самореализацию, 

готовность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 

деятельности. Родной язык является не только средством приобщения к духовному богатству 

русской культуры и литературы, но и основным каналом социализации личности, приобщения ее к 

культурно-историческому опыту человечества. Велика роль родного (русского) языка в 

формировании коммуникативных универсальных учебных действий. Умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная активность являются теми 

характеристиками личности, которые способствуют социальной адаптации подростка к 

изменяющимся условиям современного мира. 

Содержание курса «Родной русский язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Родной русский язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, 

отведѐнное на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублѐнного изучения основного курса «Русский язык». В содержании курса «Родной русский 

язык» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему 

системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней 

стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и 

культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный 

контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые 

обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных представлений 

младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых 

нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует 

воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и 

уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. Содержание курса 

направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о 

диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик 

литературного языка. Программой предусматривается расширение межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всѐм комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и 

гуманитарного циклов. 

Программа изучения предмета «Родной (русский) язык» обеспечивает достижение 

выпускниками начальной школы комплекса личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты  

Обучающийся получит возможность для формирования личностных результатов:  

этнической принадлежности;  

достояние русского народа – русский язык;  

 

деятельности;  



языка;  

ивости, 

совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей;  

проектно-творческой деятельности.  

Метапредметные результаты  

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД:  

 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;  

м) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации;  

источниках информации;  

следовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности;  

 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД:  

ельную задачу, воспринимать еѐ на слух, решать еѐ (под 

руководством учителя или самостоятельно);  

тексты);  

 таблица, 

схема), под руководством учителя и самостоятельно;  

поставленной задачей;  

 

видов (художественного и познавательного);  

учителя (с опорой на графическую информацию или прочитанный текст);  

 

 

 

влять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям;  

руководством учителя);  

-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте.  

Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативных УУД:  

 

щей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.);  

 

зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию;  

 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐру.  

Предметные результаты  

1. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике:  

культурного человека;  



литературного языка (в рамках изученного);  

языка (в рамках изученного);  

ассивного словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения.  

2. Соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка:  

 

 

3. Соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;  

 

 устной речи;  

более точной передачи смысла.  

4. Соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка:  

типичных грамматических ошибок, исправление 

нарушений сочетаемости подлежащего и сказуемого.  

5. Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):  

нных орфографических норм при записи собственного текста;  

 

6. Совершенствование умений пользоваться словарями:  

го значения 

слова, для уточнения нормы формообразования;  

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста;  

оваря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения;  

этимологических словарей для уточнения происхождения слова;  

 словарей для определения нормативного написания 

слов.  

7. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета:  

-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа;  

-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  

ьзование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме;  

уместного и выразительного словоупотребления.  

8. Соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

неофициальной речевой 

ситуации».  

4. Дополнить  «Целевой раздел», подраздел «Планируемые результаты освоения 

обучающимися  основной образовательной программы начального общего образования» п. 

п. 1.2.13 следующего содержания: 

«Литературное чтение на родном (русском) языке»  

 Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлен на решение 

важнейшей задачи современного образования – воспитание гражданина, патриота своего 

Отечества. Образовательные задачи курса связаны, прежде всего, с формированием умений 



читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст. Родная 

художественная литература, как одна из форм освоения мира, отражает богатство и многообразие 

духовной жизни человека, влияет на формирование нравственного и эстетического чувства 

учащегося. В родной (русской) литературе отражается общественная жизнь и культура России, 

национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской 

литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. 

Программа изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

обеспечивает достижение выпускниками начальной школы комплекса личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты:  

 гражданской идентичности, чувства гордости за свою большую и малую 

Родину (я – гражданин Российской Федерации, я – россиянин), еѐ историю и культуру;  

-нравственных 

ценностей русского народа: взаимопомощи, доброжелательности, отзывчивости, чуткости, 

уважительного отношения к человеку, к культуре других народов;  

Земле.  

Метапредметные результаты:  

Познавательные УУД:  

чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прочитанных и 

прослушанных текстов;  

ия 

существенных признаков;  

- составлять целое из частей;  

 

Регулятивные УУД:  

– предлагать учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще неизвестно;  

 

– предвосхищать результат;  

– сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона.  

Коммуникативные УУД  

- либо предмет или 

вопрос;  

ь разные мнения; умение обосновать собственное;  

 

 

деятельности.  

Предметные результаты:  

1) Развитие интереса к чтению, осознание значимости чтения на родном языке для личного 

развития; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации.  

2) Воспитание квалифицированного читателя, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных высказываниях, участвовать в обсуждении прочитанного.  

3) Формирование первых представлений о литературном процессе как движении от 

фольклора к литературе; знакомство с образцами русского фольклора, советской и современной 

детской литературы, с произведениями самарских авторов.  

Виды речевой и читательской деятельности:  

вития;  

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;  

 

дожественных текстов: воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы; этически оценивать поступки персонажей; определять основные события 

и устанавливать их последовательность;  



вываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;  

 

высказывать собственное суждение.  

Круг детского чтения (для всех видов текстов):  

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов):  

примеры прозаических и стихотворных текстов;  

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов):  

былицы;  

-самоделки.  

 

5. Подпункт 2.1.1. «Ценностные ориентиры начального общего образования»  

Содержательного раздела   ООП НОО  читать в  следующей редакции:  

 «За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы  занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 

сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход 

обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения ООП НОО и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

•  развитие русского языка как фундаментальной основы гражданской идентичности; 

•развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 



(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся». 

 
6. Подпункт 2.1.3. «Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов» Содержательного раздела   ООП НОО  читать в  следующей редакции:  

 

«2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

Внимание к духовно-нравственной культуре обучаемых, к их воспитанию в комплексе 

выразилось в отборе материала, в системе заданий, в организации содержательного общения 

обучающихся. Так, курс «Окружающий мир» знакомит школьников с культурой народов мира и 

народов России, проводит идею их равенства и значимости, ученики узнают о героизме людей 

разных национальностей, который сопровождал великие открытия и великие войны, ребенок 

проживает судьбу своей Родины (своего родного края) с древнейших времен до современности, он 

осмысливает место семьи в обществе, свое место в этом мире, дети узнают символы российского 

государства. Эти же линии (с учетом специфики предмета) поддерживаются курсами 

литературного чтения, русского языка, музыки, изобразительного искусства, технологии и др. 

Учебники по окружающему миру, русскому языку, литературному чтению, музыке, знакомят 

обучающихся с текстами и сочинениями патриотического содержания, на уроках 

изобразительного искусства и технологии обучающиеся выполняют рисунки и поделки, связанные 

с героическими страницами истории России, с государственными праздниками, которые 

обогащают опыт эмоционального переживания гражданской идентичности. 

Традиции народов нашей страны, их обычаи, культуру обучающиеся  осмысливают, вникая 

в смысл произведений народного творчества, широко представленных в учебниках по 

литературному чтению, русскому языку, окружающему миру, музыке, изобразительному 

искусству, к которым обучающиеся обращаются, анализируя продукты прикладного народного 

творчества на уроках технологии. 

Решению задачи также способствует привлечение широкого языкового поля (русский язык, 

иностранный язык). 

В значительной мере решению обозначенной задачи способствует деятельность школьников 

по сбору материалов, раскрывающих разные вопросы культуры России, деятельность ее великих 

людей, ее достопримечательности (соответствующие задания в учебниках по окружающему миру, 

изобразительному искусству, музыке, русского языка, литературного чтения). 



Построение процесса обучения в системе развивающего обучения стимулирует ребенка 

высказывать собственное мнение, внимательно относиться к другому мнению, т.е. проявлять 

диалогичность, толерантность. 

Главным стимулом для формирования мотивов учебной деятельности является вовлечение 

обучающегося в учебно-исследовательскую и собственно проектно-исследовательскую 

деятельность, создание учебных ситуаций, когда перед обучающимся возникает познавательная 

трудность, неожиданное задание или учебная ситуация. Этому же служит в целом разнообразие 

заданий и предлагаемых видов деятельности. Назовем наиболее частотные глаголы, 

употребляемые в заданиях учебников: докажи, исследуй, сравни, составь, сделай вывод, объясни, 

ответь на один из вопросов (задание на выбор), составь задание, выполните взаимопроверку и мн. 

др. 

Формированию учебных и познавательных мотивов способствуют также: 

- сочетание в учебниках базового обязательного содержания и сверхсодержания; 

- доверительный тон обращений авторов к ученику; 

- красочное и разнообразное оформление учебников, оптимальное использование 

содержательных наглядных образов;  

- преобладающее число проблемных, творческих заданий;  

- подбор текстов (в соответствующих учебниках), которые охватывают самые разные 

области интересов младших школьников. 

Понять, что такое трудолюбие, зачем это качество необходимо человеку, что такое 

творческое отношение к труду, помогают тексты, приведенные в учебниках по окружающему 

миру, литературному чтению, русскому языку, музыке, ИЗО. Обсуждая их содержание, 

школьники узнают, какие качества отличают первооткрывателей, великих ученых, воинов, людей 

художественных профессий, что приводит человека к успеху в труде, какое существует 

разнообразие профессий. 

Включаясь в игру, учебную работу в парах и группах, ученики получают первоначальные 

навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками. 

Этот опыт расширяется, когда школьники в группе или самостоятельно начинают выполнять 

проекты и исследовательские работы, что предоставляет им возможность проявить творческую 

инициативу в совместном учебном труде. 

Многоаспектность заданий предполагает разный уровень трудности их выполнения, создает 

условия к тому, чтобы ребенок осуществлял познавательную деятельность на разных уровнях: 

наглядно-действенном, наглядно-образном, словеснообразном, словесно-логическом. Наибольшие 

возможности для дальнейшего совершенствования наглядно-действенного уровня познавательной 

деятельности дают ручное творчество, физическое воспитание, непосредственное познание 

окружающего мира. Развитию наглядно-образного, словесно-образного и словесно-логического 

уровней способствуют все школьные учебные предметы. При решении многих заданий 

обучающиеся могут опереться на изобразительный материал (рисунки, пиктограммы, модели, 

схемы, алгоритмы, таблицы, диаграммы), у них есть возможность выбрать правильный ответ из 

нескольких представленных вариантов. Кроме названных, предусмотрены и другие меры помощи, 

но все их характеризует косвенный характер. В любом случае предполагается, что ребенок 

самостоятельно преодолевает возникшую трудность, формирует характер, развивает волевые 

качества, воспитывает веру в свои силы, в свои возможности. 

Результаты в воспитании ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях достигаются средствами всех предметных 

линий: при непосредственном изучении родного края, постижении его красоты и уникальности; 

ознакомлении с высокохудожественными произведениями литературы, музыки, изобразительного 

и прикладного искусства, когда ребенок познает красоту языка, интонаций, красоту здорового 

человека, его движений, поведения. 

Перед школьниками разворачивается идея ценности и хрупкости мира, где мир понимается и 

как общий всему человечеству природный и культурный дом, и как отечество, и как пространство 

человеческих чувств. Анализ художественных произведений, научно-популярных статей о 

великих людях России и мира, а также художественных и учебных фильмов показывает 

школьнику, как важно, но вместе с тем трудно стать человеком: научиться переживать и 

сопереживать, ценить, любить и защищать этот мир – мир природы, людей и искусства, мир 

чувств. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, к своему здоровью и 

здоровому образу жизни с наибольшим успехом осуществляется в курсах окружающего мира, 



литературного чтения, изобразительного искусства, технологии, физической культуры, а также 

русского языка, музыки. 

Полученные впечатления школьники осмысливают, выполняя практические задания, 

предусмотренные в учебниках, осуществляя самостоятельную творческую деятельность при 

написании сочинений, стихов, картин, создавая поделки, участвуя в охране природы, осваивая 

здоровый образ жизни, – т.е. получая навыки бережного отношения и к природе, и к себе, и к 

другим людям. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания, доброжелательности, 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей необходимо для 

положительной адаптации ребенка к новым условиям жизнедеятельности; включения в новый для 

него коллектив и ситуации сотрудничества с одноклассниками и взрослыми для продуктивного 

освоения новых видов деятельности. Ее достижение во многом опирается на результаты 

воспитательной работы по четырем линиям, представленным выше. 

Нравственные чувства и этическое сознание проявляются в процессе учебного и 

внеучебного взаимодействия обучающихся с младшими, со сверстниками и взрослыми, 

знакомыми и незнакомыми. Для этого необходимы знания основ моральных норм и приобретение 

опыта положительного взаимодействия с окружающими, владение средствами устного общения. 

Обсуждения, дискуссии, разнообразные отношения и ситуации на уроках и вне уроков 

способствуют возникновению у школьников коммуникативного опыта, воспитывают 

ответственность за сказанное слово, умение доказать свою точку зрения, выразить согласие и 

несогласие. Возьмем, например, обсуждения спектаклей, фильмов, картин, музыкальных и 

литературных произведений;  участие в совместном общественно полезном труде, оказание 

помощи нуждающимся, забота о животных; обсуждение правил игры, норм поведения и др. 

Участвуя в таких видах деятельности, школьники учатся вести себя в деловой и бытовой 

обстановке, в разном социальном окружении, избегать конфликтов при возникающих 

разногласиях. 

В учебниках по литературному чтению, русскому языку, музыке предусмотрены 

специальные задания по инсценированию разных речевых ситуаций, которые помогают младшим 

школьникам освоить средства устного общения: интонацию, жесты, мимику, движения. 

Разыгрывание разных ситуаций, примеривание к себе всевозможных ролей дает ученику очень 

важный опыт понимания чувств других людей. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

В учебниках предложено много тем для проектной деятельности. В ходе проектной деятельности 

формируются регулятивные универсальные учебные действия: умение ставить цель, удерживать 

ее и планировать шаги для ее достижения. 

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служит и система заданий. 

Уже при обучении по учебнику «Азбука» даются задания на самопроверку результата, оценку 

результата, коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1 класса даются 

задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания, 

обучающие пошаговому и итоговому контролю за результатами вычислений, планированию 

решения задачи и прогнозировать результат, задания, содержащие элементы исследовательской 

деятельности (наблюдение над свойствами чисел, операций арифметических действий, 

зависимостей между величинами). 

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках позволяет строить урок с 

учетом индивидуальной траектории развития каждого ребенка и организовывать учебную 

деятельность так, что обучающиеся получают возможность учиться: 

— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своѐ действие в соответствии с ней; 

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

— различать способ и результат действия; 

— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Содержание учебников  нацелено на формирование познавательных универсальных учебных 

действий. 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного материала 

развиваются познавательные интересы, любознательность. 

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений находить 

нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и справочниками. 



Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам (творческие задания в литературном 

чтении) нацелены на формирование навыков смыслового чтения, умений грамотно излагать 

высказывания в устной речи и записывать основные положения своего сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение моделированию 

условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; установление аналогий и 

обобщенных способов действий при организации вычислений, решении текстовых задач, 

нахождении неизвестных компонентов арифметических действий, а также на формирование 

умения выполнять вычисления и решать задачи разными способами и выбирать наиболее 

эффективный способ вычислений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют формированию 

способностей к выделению существенных и несущественных признаков объектов, сравнению 

объектов, их классификации. 

Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в группы, 

какие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д. 

Включение обучающихся в работу над проектами создаѐт благоприятную среду для 

формирования познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора темы 

проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. 

Предоставление права выбора даѐтся и в дифференцированных и в творческих заданиях, что 

способствует созданию мотива деятельности и выходаобучающихся в собственную деятельность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативный характер учебных предметов обеспечивает формирование 

коммуникативных действий обучающихся. 

Взаимодействие с партнером 

• ориентация на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и 

переживания; уважение интересов партнера; 

• умение слушать и слышать собеседника; 

•понимание возможности существования различных точек зрения и мнений; признание 

права каждого иметь свою точку зрения; 

• стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении 

объекта, действия, события; 

•умение изложить свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Сотрудничество, совместная деятельность, кооперация 

• умение планировать общую цель и пути ее достижения; 

• умение договариваться и вырабатывать общую позицию в отношении целей и способов 

действия, распределение функций и ролей в совместной деятельности; 

• умение конструктивно решать конфликты посредством компромисса и  сотрудничества; 

• умение осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе русского 

языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных сферах, 

добывания, переработки, передачи, использования информации, овладения основными видами 

речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать. 

В курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из ведущих. 

Задача изучения системы языка не снимается, а становится более актуальной, так как возрастает 

потребность в осознанном отборе языковых средств для решения той или иной речевой задачи. 

При этом речевое общение способствует реализации и других функций языка и речи: 

познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и др. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внимания к 

чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств обучающихся, 

необходимых при общении с другими. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами нацелены не только на 

развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование коммуникативных: 

умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать очередность действий, 

находить общее решение. 

С 1 класса формируется у обучающихся умения слушать другого, высказывать собственное 

мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему мнению, задавать 

вопросы. 



Учебники по всем предметам обеспечивают формирование информационной грамотности 

обучающихся: работу с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, выделение существенной информации 

из различных источников. 

Важное место в учебниках занимает работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация 

информации — это и запись в таблицу, в схему и дополнение таблиц (схем), это регистрация 

информации с помощью фотоаппарата, аудио- и видео- записи. Наиболее широкий спектр 

деятельности с информацией предоставляет работа над проектом (выбор направления сбора 

информации, определение источников информации, получение информации и анализ еѐ 

достоверности, структурирование информации в соответствии с планом проекта, обработка 

информации и еѐ представление). 

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках учебных 

предметов «Литературное чтение», «Окружающий мир» и др. Научно-популярные тексты, 

включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях и готовят 

обучающихся к самостоятельной работе с энциклопедической литературой, необходимой как для 

учебных целей, так и для проектной деятельности. 

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, каждый из 

учебных предметов  вносит свой особый вклад для решения этих задач. 

Учебные предметы «Русский язык», «Родной (русский) язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) языке». 
Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении  начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам 

и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 



– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 «Математика» выступает как основа развития познавательных действий, в первую 

очередь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий по 

задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 

моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, комбинирование 

данных, формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков, 

формирование общего приѐма решения задач как универсального учебного действия. Особое 

значение данный предмет имеет для развития пространственных представлений обучающихся как 

базовых для становления пространственного воображения, мышления. 

Особое значение предмета «Окружающий мир» заключается в формировании у 

обучающихся целостного системного представления о мире и месте человека в нѐм, освоении 

универсальных способов действия при изучении предмета, явления (наблюдение, сравнение, 

анализ, формулировка выводов). В основу интеграции знаний по курсу положено единство 

системы «природа – человек – общество». 

«Технология» обеспечивает возможность обучающимся действовать не только в плане 

представления, но и в реальном материальном плане совершать наглядно видимые 

преобразования; возможность организации совместной продуктивной деятельности и 

формирования коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет добиваться максимально 

четкого отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы выполняемых 

действий, как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и способов). 

«Музыка» обеспечивает среду формирования духовно-нравственной культуры личности на 

основе культурно-исторических и национально-культурных традиций России, формирование 

опыта музыкально-творческой деятельности. 

«Изобразительное искусство» вносит особый вклад в духовно-нравственное, эстетическое 

воспитание обучающихся; формирует представление о мире искусства, знакомит с жанрами и 

видами изобразительного искусства, лучшими произведениями русских и зарубежных 

живописцев, графиков, скульпторов, национально-культурными традициями народных 

промыслов, с декоративным искусством и архитектурой, знаменитыми художественными музеями 

и картинными галереями мира. 

Организация учебной деятельности обучающихся строится на основе системно - 

деятельностного подхода, который предполагает: 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

— технологию мини-исследования, 

— технологию организации проектной деятельности, 

— технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 Типовые задания, способствующие формированию универсальных учебных действий 

Информационный поиск — задания требуют обращения обучающихся к окружающим их 

взрослым, к познавательной, справочной литературе, словарям, Интернету, развивают 

потребность в поиске и проверке информации. 

Выполняя это задание, обучающиеся занимают активную позицию на уроке, самостоятельно 

добывают нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в ход 

урока. Благодаря этому заданию растѐт познавательная активность обучающихся, они учатся 

работать со справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную 

информацию, осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия. 

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у обучающихся 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения 

правильно использовать знания в нестандартной ситуации. 

Задания ставят перед обучающимися задачу поиска средств решения, преобразования 

материала, конструирование нового способа действий. 

Творческие задания — направлены на развитие у обучающихся познавательных интересов, 

воображения, на выход в творческую деятельность. 

Творческие задания дают возможность обучающимся предложить собственное оригинальное 

решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. Выходя в собственное 

творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор средств для ее 

решения, продумать собственные действия и осуществить их. 



 

 

 

 


