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1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа (ООП) начатьного общего образования МОУ 

«Платошинская средняя общеобразовательная школа» разработана коллективом педагогов, 
родителей начатьной ступени образования указанного образовательного учреждения, согласована 
с Управляющим советом школы, утверждена приказом директора школы и принята на 
педагогическом совете. Основная образовательная программа начального общего образования 
(ООП НОО) разработана на основе статей 14, 15 Закона РФ «Об образовании», Федератьного 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (утверждён 
приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 и зарегистрирован 
Минюстом РФ 22.12.2009 года, регистрационный № 17785), а также социатьного заказа родителей 
младших школьников.

ООП определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 
начального общего образования (ФГОС, п. 14).

ООП соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 
образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании»:
1. гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 
семье;

2. единство федерального, культурного и образовательного пространства. Защита и развитие 
системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 
особенностей в условиях многонационального государства;

3. общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 
развития и подготовки обучающихся, воспитанников.

Необходимость разработки образовательной программы начальной школы МОУ 
«Платошинская средняя общеобразовательная школа» связана с внедрением Федеральных 
государственных образовательных стандартов нового поколения, призванных обеспечивать 
развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий 
общества и требований государства в сфере образования. Следствием быстрого обновления 
знаний становится требование непрерывного образования на основе умения учиться. В 
современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение 
знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности учащегося. 
Сегодня происходит изменение парадигмы образования —  от парадигмы знаний, умений и 
навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной целью образования становится не 
передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика.

Начатьное образование выступает важнейшим средством самореапизации и 
самоутверждения ребенка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность 
требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности 
человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие 
ребенка, но и активное восприятие, и осмысление текущей повседневной жизни, получение 
радости от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе взросления знаний и 
умений.

Актуатьность программы заключается в том, что умение учиться, составляющее основу 
личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и преобразовывать мир.
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ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на 
основе уважения и равноправия.

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение потребности:
• учащихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и творческих 

возможностей личности;
• общества и государства - в реализации программ развития личности, направленных на 

формирование, способностей к продуктивной, творческой деятельности в сфере науки, культуры, 
общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление интеллектуальной элиты.

Образовательная программа начального общего образования МОУ «.Платошинская 
средняя общеобразовательная ш кола» создана с учетом особенностей и традиций учреждения, 
предоставляющих возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 
возможностей личности. Для раскрытия интеллектуальных и творческих возможностей личности 
обучающегося в начальной школе создана система поддержки мотивированных детей, в основе 
которой лежит изучение и отслеживание способных обучающихся и технология работы с ними, 
предполагающая, в свою очередь, индивидуально-деятельностный подход. В функционировании 
этой системы особую роль играет школьная библиотека и организуемые ею разного рода 
интеллектуальные конкурсы («Читательский дневник», «Самая читающая семья» и др.), ежегодная 
школьная научно-исследовательская конференция, в которой ученики 1 ступени традиционно 
принимают участие, модель внеурочной деятельности, опыт привлечения родителей к повышению 
интеллектуального уровня детей, участие школьников в районных, краевых, российских и 
международных олимпиадах и конкурсах (в том числе дистанционных, портал «Почемучка») 
спортивные сертификаты.

«Портрет выпускника начальной школы». Анализ результатов анкетирования учащихся, 
родителей и учителей выявил важнейшие черты выпускника начальной школы: нравственно и 
социально значимые качества (уважение к родной стране, своему народу, его истории, осознание 
своих обязанностей перед обществом, другими людьми, самим собой); любознательность, 
активность в познании мира; готовность действовать самостоятельно и отвечать за свои поступки, 
высокий уровень овладения учебными навыками и действиями. Наш выпускник -  
доброжелательный и коммуникабельный; осознанно выполняющий правила здорового и 
безопасного образа жизни; готовый обучаться в основной и средней школе.

\/^  Целью реализации основной образовательной программы начального общего 
образования является: обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
начальной общеобразовательной 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.

Задачи программы:
1. обеспечить достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ОВЗ;
2. формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о мире, 

обеспечивающих выполнение требований ФГОС к результатам начального общего образования и 
адекватных возрастным возможностям учащихся;

3. развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 
мышления, речи) и познавательных интересов;
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3. развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные действия 
(анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), устанавливать причинно-следственные 
связи, делать выводы, умозаключения и т.д.;

4. формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, в 
том числе учебной;

5. становление информационной грамотности, умения находить нужную информацию, 
работать с ней и использовать для решения различных задач;

6. гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание учащихся, 
обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и демократических ценностей, 
моральных норм, нравственных установок, формирование эстетического чувства, вкуса;

7. воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с педагогом и 
сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в устной и письменной форме;

8. укрепление физического и духовного здоровья учащихся.
Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой начального 

общего образования, обеспечивается реализацией системно-деятельностного, гуманно
личностного, культу рологического и здоровьесберегающего подходов.

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой начального 
общего образования, обеспечивается реализацией системно-деятельностного, гуманно
личностного, культурологического и здоровьесберегающего подходов.

Начальный этап общего образования ставит в нашем образовательном учреждении 
следующие стратегические цели:

1) сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся, обеспечить 
их эмоциональное благополучие;

2) развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенностей; 
сохранить и поддержать индивидуальности каждого ребенка;

3) сформировать у младших школьников основы теоретического и практического мышления и 
сознания; дать им опыт осуществления различных видов деятельности;

4) создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на данной 
ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие ступени 
образования и во внешкольную практику;

5) помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях (учебной, 
двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-художественной, 
языковой, математической, естественнонаучной, технологической);

6) дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с миром и с 
собой, способным к самореализации в образовательных и других видах деятельности.

5



Учебно-методическое обеспечение программы
Реализация основной образовательной программы начального общего образования в МОУ 

Платошинская средняя общеобразовательная школа предполагает использование в учебном 
процессе в качестве средства обучения учебно-методический комплекс образовательной системы 
«Школа - 2100», в котором указанные подходы к организации освоения содержания учебных 
предметов и принципы находят последовательное воплощение.
Часть фундаментального ядра знаний, которая подлежит усвоению в начальной школе, 

определенй учебно-методическим комплексом «Школа -  2100» и направлен» на

общекультурное, личностное, познавательное развитие. формирование учебной 
деятельности, развитие коммуникативной компетентности. Выбор других УМК может 
осуществляться на основе решения педагогического совета, согласованного с общешкольным 
управляющем советом по итогам анкетирования родителей.

Программа построена на основе следующих принципов: гуманизация и
культуросообразность. целостность и вариативность, индивидуализация и дифференциация, 
преемственность, системность, открытость, творческая активность личности и основных 
принципов дидактики.

В программе используются следующие сокращения: ООП -  основная образовательная 
программа: НОО -  начатьное общее образование: ОУ - образовательные учреждения: ОПНШ - 
образовательная программа начальной школы: ФГОС - федеральный государственный
образовательный стандарт второго поколения; БУП - базисный учебный план. УМК -  учебно
методический комплекс.

Термины и определения, применяемые в тексте образовательной программы:
Ключевые компетенции - совокупность знаний, умений, мотивации и ценностей, 

обеспечивающих успешное решение часто встречаемых проблем повседневной 
жизнедеятельности современного человека.

Самоопределение - процесс, включающий: осознание требований общества к поведению 
личности в типичных жизненных ситуациях; принятие этих требований в качестве ориентиров 
действий: выявление индивидуальных задатков и способностей, на основе которых достигаются 
успехи в учебной и внеучебной деятельности: овладение принятыми в обществе способами 
реализации личностного потенциала в разнообразных видах деятельности.

Универсальные учебные действия - совокупность способов действия учащегося (а также 
связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих в процессе учебы успешное 
приобретение знаний и умений, определяющих его развитие и саморазвитие в трудовой, 
общественной, семейно-бытовой, досуговой деятельности.

Основная образовательная программа - документ, раскрывающий основные цели, 
содержание, методы организации образовательного процесса, совокупность условий его 
успешного осуществления, исходя из требований современного социокультурного развития 
страны, отдельных регионов, интересов семьи и самих обучающихся.

Образовательная область - совокупность дисциплин, курсов, модулей учебного плана 
основной образовательной программы, обеспечивающих усвоение комплекса схожих по 
содержанию знаний, умений, компетентностей и социального опыта в определенной сфере 
познания и преобразования человеком природного и социального мира.

Индивидуальная образовательная траектория (программа) ученика -персональный 
путь выявления и развития задатков и способностей отдельных учащихся, их соотнесения с
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требованиями, предъявляемыми современной жизнью к личности при выборе жизненных 
ориентиров, вариантов получения начального образования и успешной самореализации в учебной 
и внеучебной деятельности.

Планируемые результаты освоения образовательных программ - система конкретных 
показателей достижений учащихся во всех видах учебной и внеучебной деятельности, 
обеспечивающих их успешную подготовку к обучению в системе основного и полного общего 
образования.

Нормативно-правовые, методические и иные документы, необходимые для 
реализации ОПНШ. Закон РФ «Об образовании», Федеральные государственные 
образовательные стандарты второго поколения. нормативно-правовые документы, 
регламентирующие деятельность образовательного учреждения.

Адресность программы. Программа адресована педагогическому коллективу учителей 
начальной школы, учащимся и их родителям.

Руководствуясь тезисом о «самоценности ступени начального образования как 
фундамента всего последующего образования» (ФГОС, с.4) ООП ставит своей целью создать 
(обеспечить) образовательное пространство, в котором реализуются:

• системно-деятельностная парадигма образования, которая предполагает наличие у 
учащихся учебно-познавательной мотивации, умение определять (ставить) цель предстоящей 
деятельности и планировать её. а также оперировать логическими приёмами мышления, владеть 
самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными действиями

• концепция развития универсальных учебных действий (УУД) младших школьников 
(личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных), разработанная на основе 
системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский. А.Н. Леонтьев. П.Я. Гальперин. Д.Б. 
Эльконин, В.В. Давыдов. А.Г. Асмолов).

В соответствии с этой концепцией универсальные учебные действия, их свойства и 
качества определяют эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний, 
формирование умений, образа мира и основных компетенций учащегося, в том числе социальной 
и личностной. Универсальные учебные действия обеспечивают формирование психологических 
новообразований и способностей учащихся, которые в свою очередь определяют условия 
успешной учебной деятельности.

• требования ФГОС к планируемым результатам освоения ООП. в числе которых:
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;

метанредметные результаты -  освоенные ими 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.
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Состав участников образовательного процесса
1. Дети (учащиеся), достигшие школьного возраста (не младше 6,5 года).
2. Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП Федеральным государственным 
образовательным стандартом (ФГОС), владеющие современными технологиями обучения, 
ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост профессионального 
мастерства.
3. Родители, изучившие особенности ООП начального общего образования (НОО), нормативные 
документы и локальные акты, обеспечивающие ее выполнение.
4. Основная образовательная программа начатьного общего образования реализует функцию 

общественного договора с родителями, предоставляет возможность родителям участвовать в 
работе органов государственно-общественного управления. Для реализации прав семьи и ребенка 
на выбор индивидуального образовательного маршрута в образовательном учреждении 
продолжается работа по созданию условий для самореализации младших школьников в 
соответствии с их способностями, желанием и направленностью личности.



2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования

Планируемые результаты:
-обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 
для каждой учебной программы

-являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 
обучающимися основной образовательной программы НОО.

На ступени начального общего образования устанавливаются ПЛАНИРУЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ освоения:

• междисциплинарных программ: «Формирование универсальных учебных действий», 
«Чтение. Работа с текстом», «Формирование ИКТ-_компетентности учащихся»;

• программ по всем учебным предметам -  «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», 
«Изобразительное искусство», «Основы религиозных культур и светской этики», 
«Технология», «Физическая культура».

Планируемые результаты освоения программы 
«Формирование универсальных учебных действий»

Ценностные ориентиры 
начального общего 

образования

Планируемые результаты

Л и ч н о ст н ы е р езул ьтаты

Самоопределен ие Смыслообразован ие Морально-этическая
ориентация

Формирование основ 
российской гражданской 
идентичности:
- чувства гордости за свою 
родину, российский народ и 
историю России, осознание 
ответственности человека за 
благосостояние общества;
- восприятие мира как единого и 
целостного при разнообразии 
культур, национальностей, 
религий;

Сформирована 
внутренняя позиция на 
уровне положительного 
отношения к 
представителям других 
народов страны. 
Проявление 
эмоционального 
отношения и интереса к 
родной стране, ее 
культуре, истории, 
традициям

Заложены основы 
гражданской
идентичности личности в 
форме осознания «Я -  
гражданин России», 
чувства сопричастности и 
гордости за Родину, 
народ и историю

Сформировано 
осознание своей 
этнической 
принадлежности. 
Проявление готовности 
следовать основным 
нравственным нормам 
(отношение к людям, 
объективная оценка 
себя)
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- уважение истории и культуры 
каждого народа.

формирование психологических 
условии развития общения, 
сотрудничества:
- доброжелательность, доверие и 
внимание к людям, готовность к 
сотрудничеству и дружбе, 
оказанию помощи тем, кто в ней 
нуждается.

сформирована эмпатия 
как понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

Сформированы основы 
внутренней мотивации 
быть готовыми к 
сотрудничеству и дружбе

Сформированы основы 
гражданской 
идентичности в 
поступках и 
деятельности

развитие ценностно-смысловой 
сферы личности:
- признание общечеловеческих 
принципов нравственности и 
гуманизма;
- принятие и уважение 
ценностей семьи и ОУ, 
коллектива и общества и 
стремление следовать им;

приобретено знание 
основных моральных 
норм и ориентация на их 
выполнение;

развитие этических 
чувств (стыда, вины, 
совести)

осознание своей 
этнической
принадлежности в форме 
сознания «Я» как члена 
семьи

сформировано чувство 
сопричастности и 
единства к своей семье и 
ответственности 
человека за общее 
благополучие;

Формирование уважения к 
иному мнению, истории и 
культуре других народов

Понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

Толерантное отношение и 
уважение культуре 
других народов

Ориентация в 
нравственном 
содержании и смысле 
поступков -  как 
собственных, так и 
других людей

Развитие умения учиться как 
первого шага к 
самообразованию и 
самовоспитанию:
- развитие широких 
познавательных интересов, 
инициативы и
любознательности, мотивов 
познания и творчества;
- формирование умения учиться

Сформирована 
внутренняя позиция на 
уровне понимания 
необходимости учения, 
выраженного в 
преобладании учебно
познавательных мотивов. 
Сформирована широкая 
мотивационная основа 
учебной деятельности

Сформирована 
внутренняя позиция на 
уровне положительного 
отношения к школе, 
понимания
необходимости учения, 
выраженного в 
преобладании учебно
познавательных мотивов

Способность оценить 
свои поступки в позиции 
«Я -  школьник». 
Предпочтение 
социальному способу 
оценки знаний

Развитие самостоятельности, 
инициативы и личной 
ответственности за свои 
поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на 
основе представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справедливости и 
свободе

Адекватная оценка своих 
возможностей. 
Осознанная 
ответственность за 
личное благополучие

Умение осуществлять 
личную ответственность 
за свои поступки

Ориентация на 
нравственное 
содержание и смыслов 
поступков(объективная 
оценка себя)

Формирование эстетических 
потребностей, ценностей и 
чувств

Понимание искусства 
как значимой сферы 
человеческой жизни

Понимание и 
исследование в 
деятельности нормам 
этики

Следование в поведении 
моральным и этическим 
требованиям

Развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения

Адекватная оценка своих 
возможностей. 
Осознанная 
ответственность за

Умение осуществлять 
коллективную постановку 
новых целей, задач

Ориентация на 
нравственное 
содержание и смыслов 
поступков
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не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных 
ситуаций

общее благополучие

Формирование установки на 
безопасный, здоровый образ 
жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на 
результат, бережному 
отношению к материальным и 
духовным ценностям

Установка на здоровый 
образ жизни и ее 
реализация в реальном 
поведении и поступках

Сформирована мотивация 
в концепции «Здоровый 
человек — успешный 
человек»

Сформирована 
способность к решению 
моральных дилемм на 
основе учета позиций 
партнеров в общении

Ценностные ориентиры 
начального общего 
образования

Планируемые результаты

Метапредметные результаты

Регулятивные Коммуникативные Познавательные

Овладение способностью 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
поиск средств ее осуществления

Умение ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем

Умение учитывать 
разные мнения и 
интересы, представлять 
собственную позицию

Умение осуществлять 
поиск информации с 
использованием 
ресурсов библиотеки и 
Интернета

Освоение способов решения 
проблем творческого и 
поискового характера

Умение преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную

Умение
аргументировать свою 
позицию при выработке 
общего решения в 
совместной 
деятельности

Умение создавать и 
преобразовывать модели 
и схемы для решения 
задач

Формирование умения 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей

Способность
самостоятельно учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном материале

Умение находить 
наиболее эффективные 
способы решения. 
Умение адекватно 
использовать речь и 
речевые средства

Владение навыком 
построения логических 
рассуждений, 
включающих 
установление причинно- 
следственных связей

Формирование умения понимать 
причины успеха/неуспеха в 
учебной деятельности

Умение адекватно 
понимать причины успеха/ 
неуспеха в учебной 
деятельности

Умение осуществлять 
адекватную 
дифференцированную 
самооценку на основе 
критерия успешности 
реализации социальной 
роли «хорошего 
ученика»

Умение осуществлять 
выбор эффективных 
способов решения 
поставленной задачи с 
ориентиром на ситуацию 
успеха

Освоение начальных форм 
познавательной и личностной 
рефлексии

Умение оценивать 
правильность выполнения 
действия на уровне 
адекватной
ретроспективной оценки

Понимание разных 
мнений и подходов к 
решению проблемы

Понимание причин 
своего успеха/неуспеха

Активное использование 
речевых средств и средств 
информационно
коммуникационных технологий 
(ИКТ) для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач

Умение планировать 
действие в соответствии с 
поставленной задачей. 
Умение систематизировать 
подобранные 
информационные 
материалы в виде схемы

Использование речи 
для регуляции своего 
действия. Адекватное 
использование речевых 
средств для решения 
различных 
коммуникативных

Способность осознанно 
и произвольно строить 
речевое высказывание в 
устной и письменно 
речи
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классификации по родовидовым 
признакам

завершения на основе его 
оценки и учета характера 
сделанных ошибок

и позиций всех его 
участников

составление целого из 
частей

Готовность слушать и вести 
диалог; признавать возможность 
существования различных точек 
зрения

Проявление 
познавательной 
инициативы в учебном 
сотрудничестве

Г отовность принимать 
различные точки 
зрения. Умение 
формулировать 
собственное мнение

Умение строить простые 
рассуждения об объекте, 
его строении,свойствах 
и связях

Целевые установки 
требований к результатам в 
соответствии с ФГОС

Планируемые результаты

П р ед м ет н ы е р езул ьтаты

Русский язык

Формирование первоначальных 
представлений о единстве и 
многообразии языкового и 
культу рного пространства 
России, о языке как основе 
национального самосознания

Получит первоначальные представления о системе и структу ре русского 
языка.
Имеет представление о языковом многообразии.
Познакомится с разделами изучения языка -  фонетикой и графикой, 
лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом.

Понимание обучающимися того, 
что язык представляет собой 
явление национальной культуры 
и основное средство общения

Выражает свои мысли в связном повествовании.
Осознает язык как основное средство человеческого общения и явление 
национальной культуры.

Сформированность позитивного 
эмоционально-ценностного 
отношения к правилам устной и 
письменной речи как показателя 
общей культуры и гражданской 
позиции человека

Стремится грамотно использовать русский язык.
Имеет представление о том, что русский язык -  основа всего процесса 
обучения, средство развития мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей.

Овладение первоначальными 
представлениями о нормах 
русского языка и правилах 
речевого этикета

Соблюдает нормы русского литературного языка в собственной речи и 
оценивает соблюдение этих норм в речи собеседников.
Умеет пользоваться правилами орфоэпии и орфографии.
Владеет навыком правильного употребления слова в прямом и переносном 
значении.

Овладение учебными 
действиями с языковыми 
единицами

Обладает коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме. 
Умеет выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 
коммуникативной задачи при составлении несложных устных 
монологических высказываний и письменных текстов, для успешного 
участия в диалоге.

Литературное чтение

Понимание литерату ра как 
явления национальной и 
мировой культуры, средства 
сохранения и передачи 
нравственных ценностей и 
традиций

Воспринимает художественную литературу как вид искусства. 
Имеет первичные навыки работы с информацией.
Имеет представление о культурно-историческом наследии России

Осознание чтения для личного 
развития; формирование 
представлений о мире.

Готов к дальнейшему обучению, достижению необходимого уровня 
читательской компетенции, речевого развития.
Владеет универсальными учебными действиями, отражающими учебную
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российской истории и культуре: 
формирование этических 
представлений; успешности 
обучения по всем учебным 
предметам; формирование 
потребности в систематическом 
чтении

самостоятельность и познавательные интересы

Понимание роли чтения, 
использование разных видов 
чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, 
поисковое)

Может самостоятельно выбирать интересующую литературу.
Умеет пользоваться словарями, справочными источниками для получения 
дополнительной информации.
Осознает себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности

Достижение необходимого для 
продолжения образования 
уровня читательской 
компетентности, общего 
речевого развития (овладение 
Техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами 
интерпретации)

Может вести диалог в различных коммуникативных ситу ациях, соблюдает 
правила речевого этикета, способен участвовать в диалоге при обсуждении 
произведений.
Умеет декламировать стихотворные произведения.
Умеет выступать перед знакомой аудитории с небольшими сообщениями, 
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Обладает приемами поиска нужной информации.
Владеет алгоритмами основных учебных действий по анализу 
художественных произведений

Иностранный язык

Приобретение начальных 
навыков общения в устной и 
письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе 
речевых возможностей и 
потребностей; освоение правил 
[речевого и неречевого 
поведения

Владеет элементарными коммуникативными умениями в говорении, чтении 
и письме.
Умеет строить диалоговую речь на основе своих речевых возможностей. 
Умеет строить монологическую речь (передавать основное содержание 
текста, пересказывать его), строить сообщения на предложенну ю тему, 
адекватно отвечать на вопросы, выделять главную мысль

Освоение начальных 
лингвистических 
представлений, необходимых 
для овладения на элементарном 
уровне устной и письменной 
речью на иностранном языке, 
расширение лингвистического 
кругозора

Умеет пользоваться словарями для расширения лингвистических знаний и 
кругозора.
Обладает навыками участия в диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, 
диалоге-побуждении.
Умеет оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей

Сформированность 
толерантности к носителям 
другого языка на основе 
знакомства с жизнью своих 
сверстников других стран. С 
детским фольклором и 
доступными образцами детской 
художественной литературы

Владеет правилами речевого и неречевого поведения со сверстниками 
другой языковой среды и другой культуры

Математика и информатика

Использование начальных 
математических знаний для 
описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, 
а также оценки их

Освоил основы математических знаний, умеет сравнивать и упорядочивать 
объекты по разным математическим основаниям.
Умеет устанавливать пространственные отношения между предметами, 
распознавать и изображать геометрические фигуры



количественных и 
пространственных отношений
Овладение основами 
логического и алгоритмического 
мышления, пространственного 
воображения и математической 
речи, измерения, пересчета, 
прикидки и оценки, наглядного 
представления данных и 
процессов, записи и выполнения 
алгоритмов

Владеет моделирующей деятельности (работать с доступными 
предметными, знаковыми, графическими моделями; создавать простейшие 
модели).
Приобрел информационно-технологические умения (элементарный поиск, 
обработка, преобразование информации; представление/использование ее в 
разных видах и формах).
Умеет составлять простейшие алгоритмы

Приобретение начального опыта 
применения математических 
знаний для решения учебно
познавательных и учебно
практических задач

Освоил основы математических знаний (сравнение и упорядочивание 
объектов).
Умеет применять практические решения на основе прочитанного задания

Умение выполнять устно и 
письменно арифметические 
действия с числами и 
числовыми выражениями, 
решать текстовые задачи, 
умение строить простейшие 
алгоритмы, исследовать, 
распознавать и изображать 
геометрические фигуры, 
работать с таблицами, схемами, 
графиками и диаграммами, 
цепочками, совокупностями

Владеет умениями устного счета, коммуникативными навыками.
Умеет проводить проверку правильности вычислений разными способами. 
Умеет представлять, анализировать и интерпретировать данные таблиц и 
диаграмм

Приобретение первоначальных 
представлений о компьютерной 
грамотности

Умеет пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и 
поиска необходимой информации в ресурсе компьютера.
Создает небольшие тексты, использует рисунки из ресурса компьютера, 
программы Word и Power Point

Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир)

Понимание особой роли в 
мировой истории, воспитание 
чу вства гордости за 
национальные свершения, 
открытия, победы

Различает государственную символику РФ. умеет описывать 
достопримечательности столицы. Оренбургской области, города 
Новотроицка и его окрестностей.
Проявляет эмоциональный интерес к родной стране, ее культуре, истории, 
традициям.
Умеет оценивать характер взаимоотношений людей в различных 
социальных ситуациях

Сформированность 
уважительного отношения к 
России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, 
природе нашей страны, ее 
современной жизни

Различает прошлое, настоящее и будущее.
Ориентируется в важнейших для страны и личности событиях и фактах 
прошлого и настоящего.
Умеет находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 
наших предков, используя дополнительные источники информации

Осознание целостности 
окружающего мира, освоение 
основ экологической 
грамотности, элементарных 
.правил нравственного

Освоил основы экологической и культу рной грамотности.
Соблюдает правила поведения в мире природы и людей.
Освоил элементарные нормы адекватного природо- и культурносообразного 
поведения в окружающей природной и социальной среде.
Знает правила здорового образа жизни
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поведения в мире природы и 
людей, норм 
здоровьесберегающего 
поведения в природной и 
социальной среде
Освоение доступных способов 
изучения природы и общества 
(наблюдение, запись, измерение, 
опыт, сравнение, классификация 
и др.)

Владеет элементарными способами изучения природы и общества. 
Умеет проводить наблюдения в природе, ставить опыты

Развитие навыков устанавливать 
и выявлять причинно- 
следственные связи в 
окружающем мире

Умеет видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 
окружающем мире.
Умеет фиксировать результаты наблюдений или опыта в предложенной 
форме (словесное описание, таблица, условные обозначения)

Основы духовно-нравственной культуры народов России

Г отовность к нравственному 
самосовершенствованию, 
духовному' развитию

Имеет потребность в самореализации в образовательной и творческой 
деятельности.
Владеет коммуникативными навыками по самосовершенствованию

Знакомство с основами светской 
и религиозной морали, 
понимание их значения в 
выстраивании конструктивных 
отношений в семье и обществе

Умеет находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 
наших предков, используя дополнительные источники информации. 
Обладает базовыми национальными ценностями российского общества, 
общечеловеческими ценностями.
Имеет способность понимать позиции разных участников коммуникации

Понимание значения 
нравственности, веры и религии 
в жизни человека и общества

Ознакомлен с общечеловеческими ценностями общечеловеческой культу ры. 
Имеет позитивное взаимодействие с окружающим миром

Формирование первоначальных 
представлений о светской этике, 
о традиционных религиях, их 
роли в культуре, истории и 
современности России

Имеет представление о национальном составе народов мира, разнообразии 
мировых религий и общечеловеческих ценностях независимо от 
этнокультуры.
Является носителем естественной толерантности в поликульту рной среде 
образовательного учреждения

Формирование первоначальных 
представлений об исторической 
роли традиционных религий в 
становлении российской 
государственности

Владеет первоначальными сведениями об этических ценностях 
многонационального народа России и народов других стран.

Становление внутренней 
установки личности поступать 
согласно совести; воспитание 
нравственности, основанной на 
свободе совести и 
вероисповедания, духовных 
традициях народов России

Имеет опыт взаимодействия со взрослыми и детьми. Владеет 
основными нормами этикета.
Умеет правильно выражать свои мысли и чувства.
Умеет оценивать свои поступки и поступки другого человека 
(учителя, одноклассника, родителей)

Осознание ценности 
человеческой жизни

Умеет ценить человеческую жизнь.
Является носителем естественной толерантности в поликультурной среде 
образовательного учреждения, человеческого общества в целом.

Изобразительное искусство

Сформированность 
первоначальных представлений 
о роли изобразительного

Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой.
Имеет первоначальные представления о материалах художественно
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искусства в жизни человека, его 
роли в духовно-нравственном 
развитии человека

культуры родного края (Оренбургской области). Умеет оценивать 
произведения искусства с эстетической точки зрения и на уровне 
эмоционального восприятия.

Сформированность основ 
художественной культу ры; 
понимание красоты как 
ценности

Ямеет потребность в художественном творчестве и в общении с искусством.

Овладение практическими 
умениями и навыками в 
восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства

Владеет навыком изображения многофигурных композиций на значимые 
жизненные темы.
Обладает опытом участия в коллективных работах на значимые жизненные 
темы.
Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, выражая свое 
эмоциональное отношение

Овладение элементарными 
практическими умениями и 
навыками в восприятии, анализе 
и оценке произведений 
искусства

Умеет различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование, дизайн, декоративно
прикладное искусство).
Обладает опытом участия в художественной творческой деятельности

Музыка

Сформированность 
первоначальных представлений 
о роли музыки в жизни 
человека, ее роли в духовно
нравственном развитии человека

Владеет основами музыкальной культуры. 
Обладает основами художественного вкуса

Сформированность основ 
музыкальной культуры, в том 
числе на материале 
музыкальной культу ры родного 
края, развитие художественного 
вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности

Проявляет интерес к народной музыке, творчеству родного края.
Умеет ориентироваться в музыкальном поэтическом творчестве, в 
многообразии музыкального фольклора России.
Умеет сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 
музыки

Умение воспринимать музыку и 
выражать свое отношение к 
музыкальному произведению

Умеет воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 
музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 
человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая 
свое отношение к нему в различных видах музыкальной деятельности

Использование музыкальных 
образов при создании 
театрализованных и 
музыкально-пластических 
композиций, исполнении 
вокально-хоровых 
произведений, в импровизации

Может осуществлять собственные музыкально-исполнительские замыслы. 
Умеет организовывать культурный досуг, самостоятельную творческую 
деятельность.
Умеет музицировать

Технология

Получение первоначальных 
представлений о созидательном 
и нравственном значении труда 
в жизни человека и общества

Имеет первоначальные представления о мире профессий. 
Уважительно относится к труду людей.
Понимает культу рно-историческую ценность традиций, отраженных в 
предметном мире
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Усвоение первоначальных 
представлений о материальной 
культуре как продукте 
предметно-преобразующей 
деятельности человека

Знает общие правила создания предметов рукотворного мира (соответствие 
изделия обстановке, удобство, эстетическая выразительность) и умеет 
руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности

Приобретение навыков 
самообслуживания; овладение 
технологическими приемами 
ручной обработки материалов; 
усвоение правил техники 
безопасности

На основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни умеет 
осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 
декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии 
с поставленной задачей.
Знает правила техники безопасности

Использование приобретенных 
знаний о правилах создания 
предметной и информационной 
среды и умения применять их 
для выполнения учебных и 
проектных задач

Умеет изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Умеет делать развертку заданной конструкции.
Умеет изготавливать заданную конструкцию

Приобретение первоначальных 
навыков совместной 
продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, 
планирования и организации

Обладает опытом участия в коллективных работах.
Умеет сотрудничать со сверстниками и взрослыми, оказывать 
взаимопомощь.
Имеет первоначальные навыки планирования и организации своей 
деятельности

Физическая культура

Формирование первоначальных 
представлений о значении 
физической культуры для 
укрепления здоровья человека

Ориентируется в понятиях «физическая культура», «режим дня», 
«физическая подготовка».
Понимает положительное влияние физической культуры на физическое и 
личностное развитие

Овладение умениями 
организовывать 
здоровьесберегающую 
жизнедеятельность

Владеет знаниями о роли и значении режима дня в сохранении и укреплении 
здоровья.
Умеет подбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки 
и физкультминуток в соответствии с изученными правилами.
Умеет определять дозировку и последовательность выполнения упражнений

Формирование навыка 
систематического наблюдения за 
своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, 
данными мониторинга здоровья, 
показателями развития 
основных физических качеств

Выполняет упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 
осанки.
Умеет выполнять упражнения на развитие физических качеств.
Умеет оценивать величину нагрузки по частоте пульса.
Владеет правилами поведения и безопасности во время занятий 
физическими упражнениями.
Умеет наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости)
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Ценностные ориентиры 
начального общего 
образования

Планируемые результаты

Чтение. Работа с текстом.
(метапредметные результаты)

выпускник научится выпускник получит  
возможность научиться

Работа с текстом: поиск 
информации и понимание 

прочитанного

-находить в тексте конкретные 
сведения, факты, заданные в 
явном виде
-определять тему и главную 
мысль текста
-делить тексты на смысловые 
части, составлять план текста 
-вычленять в тексте основные 
события и устанавливать их 
последовательность; 
упорядочивать информацию 
по заданному основанию 
-сравнивать между собой 
объекты, описанные в тексте, 
выделяя два-три 
существенных признака 
-понимать информацию, 
представленную в неявном 
виде
-понимать информацию, 
представленную разными 
способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы 
-понимать текст, опираясь на 
жанр, структуру, 
выразительные средства 
-использовать различные виды 
чтения: ознакомительное, 
изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в 
соответствии с целью чтения 
-ориентироваться в 
соответствующих возрасту 
словарях и справочниках

-использовать формальные 
элементы текста 
(подзаголовки, сноски)для 
поиска нужной информации 
-работать с несколькими 
источниками информации 
-сопоставлять 
информацию, полученную из 
нескольких источников

Работа с текстом: 
преобразование и 

интерпретация информации

-пересказывать текст подробно 
и сжато, устно и письменно 
-соотносить факты с общей 
идеей текста, устанавливать 
простые связи, не показанные

-делать выписки из 
прочитанных текстов с 
учетом их дачьнейшего 
использования

-составлять

12



в тексте напрямую 
- формулировать несложные 
выводы
-сопоставлять и обобщать 
содержащуюся в разных 
частях текста информацию

небольшие письменные 
аннотации к тексту, 
отзывы о прочитанном

Работа с текстом: 
оценка информации

высказывать оценочные 
суждения и свою точку зрения 
о прочитанном тексте 
-оценивать содержание, 
языковые особенности и 
структуру текста; определять 
место и роль иллюстративного 
ряда в тексте
-на основе имеющихся знаний 
, жизненного опыта подвергать 
сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать 
пробелы в информации 
-участвовать в учебном 
диалоге при обсуждении 
прочитанного или 
прослушанного текста

сопоставлять различные 
точки зрения 
-соотносить позицию 
автора с собственной 
точкой зрения 
-в процессе работы с одним 
или несколькими 
источникамивыявлять 
достоверную 
(противореч ивую)

Ценностные ориентиры 
начального общего 
образования

планируемые результаты

Формирование ИКТ-компетентности
(метапредметные результаты)

выпускник научится выпускник получит  
возможность научиться

Знакомство со средствами 
ИКТ, гигиена работы с 

компьютером

- использовать безопасные 
для органов зрения, нервной 
системы, опорно
двигательного аппарата, 
эргономичные приемы 
работы с компьютером и 
другими средствами ИКТ; 
выполнять компенсирующие 
физические упражнения 
(минизарядку)
- организовывать систему 
папок для хранения 
собственной информации в 
компьютере

Технология ввода 
информации в компьютер: 
ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых 

данных

- вводить информацию в 
компьютер с использование 
различных технических 
средств (фото- и 
видеокамеры, микрофона и 
т.д.), сохранять полученную

использовать программу 
распознавания 
сканированного текста на 
русском языке
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информацию
владеть компьютерным 

письмом на русском языке; 
набирать текст на родном 
языке; набирать текст на 
иностранном языке, 
использовать экранный 
перевод отдельных слов;
- рисовать изображения на 
графическом планшете
- сканировать рисунки и 
тексты

Обработка и поиск 
информации

-подбирать оптимальный по 
содержанию, эстетическим 
параметрам и техническому 
качеству результат 
видеозаписи и 
фотографирования, 
использовать сменные 
носители (флэш-карты) 
-описывать по 
определенному алгоритму 
объект или процесс 
наблюдения, записывать 
информацию о нем, 
используя инструменты ИКТ 
-собирать числовые данные в 
естественно-научных 
наблюдениях и 
экспериментах, используя 
числовые датчики, камеру, 
микрофон и другие средства 
ИКТ, а также в ходе опроса 
людей
-редактировать текст, 
цепочки изображений, 
фотоизображений
- пользоваться основными 
функциями стандартного 
текстового редактора, 
следовать основным 
правилам оформления текста, 
использовать 
полуавтоматический 
орфографический контроль, 
использовать. Добавлять и 
удалять ссылки в сообщениях 
разного вида
- искать информацию в 
соответствующих возрасту 
цифровых словарях и

грамотно формулировать 
запросы при поиске в 
Интернете и базах данных, 
оценивать, 
интерпретировать и 
сохранять найденную 
информацию, критически 
относиться к информации и 
к выбору источника 
информации
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справочниках, базах данных, 
контролируемом Интернете, 
системе поиска внутри 
компьютера
-заполнять учебные базы 
данных

Создание, представление и 
передача сообщений

х-создавать текстовые 
сообщения с использованием 
средств ИКТ, редактировать, 
оформлять и сохранять их
- создавать сообщения в виде 
аудио-и видеофрагментов или 
цепочки экрановс 
использованием иллюстраций 
-готовить и проводить 
презентацию перед 
небольшой аудиторией: 
создавать план презентации, 
выбирать аудиовизуальную 
поддержку, писать пояснения 
и тезисы для презентации
- создавать диаграммы, планы 
территории и т.д.
- размещать сообщение в 
информационной 
образовательной среде в ОУ

-представлять данные 
-создавать музыкальные 
произведения с 
использованием компьютера 
и музыкальной клавиатуры

Планирование 
деятельности, управление и 
организация

- создавать движущиеся 
модели и управлять ими в 
компьютерно управляемых 
средах
-определять 
последовательность 
выполнения действий, 
составлять инструкции 
(простые алгоритмы) в 
несколько действий
- планировать несложные 
исследования объектов и 
процессов внешнего мира

-проектировать несложные 
объекты и процессы 
реального мира, своей 
собственной деятельности и 
деятельности группы 
-моделировать объекты и 
процессы реального мира

Уровни планируемых результатов
Базовый уровень сложности -  сформированность знаний, умений и способов 

учебных действий по данному предмету (выпускник научится).
Повышенный уровень сложности -  способность выпускника выполнять такие 

учебные и учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их 
выполнения (выпускник получит возможность научиться).



Учебный план является важнейшим нормативным документом по введению и реализации 
ФГОС начального общего образования.

Учебный план начального общего образования МОУ Платошинская СОШ разработан в 
соответствии с базисным учебным планом (вариант 1 -  для образовательных учреждений, в 
которых обучение ведется на русском языке).

. Учебный план начального общего образования для 1-х классов составлен на основе 
следующих нормативных документов (начало обучения -  01.09.2011 г.):

Учебный план образовательного учреждения разработан на основе: нормативно-правовых 
документов:
-Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 1.02. 2012 г. № 74. « О внесении изменений в 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Минобрнауки 
^оссии от 09.03. 2004 г. № 1312»;
-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление № 189 Главного
государственного санитарного врача от 29.12.2010 зарегистрировано в Минюсте России 
03.03.2011, регистрационный номер 19993).
-Федеральный государственный стандарт начального общего образования 
(Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009); 
-Приказ МОиН РФ № 2080 от 24.12.2010 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе образовательных 
учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию, на 2011-2012 год» нормативных документов Министерства образования и науки: 
-Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения 
(Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003);
-Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ 
гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);

В ходе освоения образовательной программы при реализации учебного плана на первой 
ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 
обучения, в том числе:

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка —  система учебных и 
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;

• формируются универсальные учебные действия;
• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 
формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 
обществом и окружающими людьми.

Содержание образования на этой ступени реализуется за счёт введения учебных курсов, 
обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации 
обучения по каждому учебному предмету.

. Учебный план начального общего образования
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Учебный план состоит из двух частей -  обязательной и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй 
половине дня.
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных учебных 
предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык» (со 2 класса) , 
«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство», 
«Физическая культура», - и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся;
- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 
образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.

Учебный план ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения образовательных 
программ начального общего образования.

Содержание образования представлено государственной моделью образовательная модель 
« Ш кола-2100».

Для учащихся 1-х классов максимальная продолжительность учебной недели -5 дней, для 
учащихся 2- 4 классов -  5 дней.

Продолжительность учебного года на первой ступени составляет 34 недели, в 1 классе -  33 
недели.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом -  не менее 12 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные каникулы (третья неделя февраля).

Продолжительность урока составляет:
- в 1 классе -  35 минут;
- во 2-4 классах -  45 минут (по решению общеобразовательного учреждения).

Особенностями БУП являются: «ИЗО и художественный труд» преподается как
интегрированный предмет; содержание раздела «Информационно-компьютерные технологии» 
изучается в 3-4-х классах в качестве учебного модуля (в общем объеме 20-25 часов, по 10-12 
часов каждый год) в рамках учебного предмета «Художественный труд»; курс «Основы 
безопасности жизнедеятельности » включен в содержание предмета «Окружающий мир».

В соответствии с требованиями Стандарта, с учетом пожелания родителей и 
интересов детей, учащимся предоставляется возможность попробовать себя в разных 
областях и сделать свой выбор во внеурочной деятельности.
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Пояснительная записка 
к учебному плану на 2012-2013 учебный год

ТОбщие положения.
Учебный план МОУ Платошинская средняя общеобразовательная школа на 2012-2013 

учебный год разработан в соответствии со следующими документами:
• Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования (приказ министерства образования Российской Федерации от 09.03. 2004 г. 
№ 1312);

• Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования в редакции приказов Минобрнауки РФ № 241 от 20.08.2008г., № 889;от 
30.08.2010г.;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 3.06.2011 г. № 1994. «О внесении
изменений в ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ 
от 9.03.2004 г. № 1312»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 1.02. 2012 г. № 74. « О внесении 
изменений в ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Минобрнауки России от 09.03. 2004 г. № 1312»;

• Информационное письмо Минобрнауки России от 09 февраля 2012 г. № МД-102/03 «О 
введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;

• Приказ Департамента образования Пермской области от 24.07.2003г. № 245. «Об 
утверждении примерных региональных учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений (классов) для обучающихся воспитанников с отклонениями 
в развитии».

• Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением 
Правительства РФ от 19.03.2001г. № 196;

• Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 
обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии (Постановление Правительства 
РФ № 288 от 12.03.1997 г.);

• Положение о специальных (коррекционных) классах (группах) VII вида В МОУ 
Платошинская средняя общеобразовательная школа (приказ № 29 от 20.02.2009 г.);

• Инструктивное письмо Министерства общего и профессионального образования РФ «О 
специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I -  
VIII видов» № 48 от 4.09.1997 г.

• Устав МОУ Платошинская средняя общеобразовательная школа.
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821 -  10) -  

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. №189, 
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993.

Особенности организации учебного процесса в 2012-2013 учебном году состоят в
следующем:

• в режиме 5-дневной учебной недели обучается школа 1 и 2 ступени
• в режиме 6-дневной учебной недели обучается школа 3 ступени
• 1а, 16 классы и 2 класс в школе I ступени обучаются в требованиях ФГОС НОО
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•  3-4 классы обучаются в требованиях государственного стандарта первого
поколения и по рекомендациям БУП 2004г. в редакции Приказов Минобрнауки 
РФ от 20.08.2008г № 241, от 30.08.2010г. № 889

• в 4 классе вводится новый предмет ОРКСЭ
• основная школа обучается в требованиях государственного стандарта первого 

поколения и по рекомендациям БУП 2004г. в редакции Приказов Минобрнауки РФ 
от 20.08.2008г № 241, от 30.08.2010г. № 889

• в 5 классе реализуется программа внеурочной деятельности в режиме
апробационной площадки по введению ФГОС ООО

• в 9 классе релизуется план предпрофильной подготовки
• в учебном плане 3 ступени (10-11 классы) вводятся два предмета для изучения

на профильном уровне (математика и обществознание)
• специальное (коррекционное) обучение по программам 7 вида
• специальное (коррекционное) обучение по программам 8 вида
• обучение по программе «Особый ребенок» 4 класс (1 чел.) и 6 класс (1 чел.)
• обучение на дому 1 ученика в 5 классе
• в 5 и 7 классах в рамках факультативов, в 9 классе в программе ППП вводятся

курсы по ОБЖ (Приказ Министерства обороны РФ и Минобрнауки РФ «Об
утверждении инструкции об организации обучения граждан РФ начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования» от 
24.02.2010 г. № 96/134)

Учебный план направлен на достижение следующих целей:
• формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения

образовательного стандарта, их адаптации к жизни в обществе
• обеспечение качественного освоения образовательных программ в рамках

общеобразовательной подготовки обучающихся
• создание основы для осознанного выбора и последующего освоения

профессиональных образовательных программ
• создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития

обучающихся
• выявление способных и одаренных детей, создание условий для развития

индивидуальных способностей каждого ребенка
• реализация ФГОС в 1а, 16, 2 классах
• реализация программ внеурочной деятельности в 1, 2 классах
• формирование информационной компетентности обучающихся
• коррекция и компенсация отклонений в обучении

Учебный план сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся 
обязательным на каждой ступени обучения, и обеспечивает преемственность между 
ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, 
отдельными предметами. Учебные предметы, определенные базисным учебным планом, 
полностью представлены в инвариантной части учебного плана. В полном объеме 
сохраняется и количество часов на предметы, определенные федеральным базисным планом. 
Предмету «физическая культура» в каждом классе отводится 3 часа в неделю в соответствии 
с Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2010г. № 889. Уровень учебной 
нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого. Учебный план 1 и 2 ступени 
составлен в соответствии с нормами учебной нагрузки в режиме пятидневной недели.
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II. Пояснительная записка к учебному плану 1 ступени
II.1. Учебный план 1 -  2 классов.

Учебный план 1 класса составлен на основе Базисного учебного плана в редакции приказа 
Минобрнауки от 30 августа 2010 года № 889 для 5-дневной учебной недели и включает учебные 
предметы: русский язык (5 ч/н: 3 (+2) - из компонента ОУ для реализации программы «Школа 
2100»), литературное чтение (2 ч/н), математика (4 ч/н), окружающий мир (2 ч/н), музыка (1 ч/н), 
ИЗО (1 ч/н), технология (1ч/н), физическая культура (Зч/н). Компонент образовательного 
учреждения составляет 1 час и отводится курсу «Риторика» с целью развития речи 
первоклассника. Предельно допустимая аудиторная нагрузка составляет 20 час. Учебный план 1 
класс рассчитан на 33 учебные недели.

Учебный план 2 класса составлен согласно приказу Минобрнауки РФ от 1 февраля 2012 г.
№ 74 для 5-дневной учебной недели и включает учебные предметы: русский язык (5ч/н: 3 (+2) - из 
компонента ОУ для реализации программы «Школа 2100»), литературное чтение (2 ч/н), 
иностранный язык (2ч/н), математика (4 ч/н), окружающий мир (2 ч/н), музыка (1 ч/н), ИЗО (1 ч/н), 
технология (1ч/н), физическая культура (Зч/н). Компонент образовательного учреждения 
составляет 2 часа, которые отводятся курсам «Риторика» - 1 час - и «Литературное чтение» - 1 
час с целью формирования УУД в процессе читательской деятельности школьников, развитие 
речи и эмоционального мира ребенка. Предельно допустимая аудиторная нагрузка составляет 23 
часа. Учебный план 2 класса рассчитан на 34 учебные недели.

Учебный план 1-2 классов направлен на реализацию требований ФГОС.

И.2. Учебный план 3-4 классов.
Учебный план 3 класса составлен согласно приказу Минобрнауки РФ от 1 февраля 2012 г.

№ 74 для 5-дневной учебной недели и включает учебные предметы: русский язык (5ч/н: 3 (+2) - 
из компонента ОУ для реализации программы «Школа 2100»), литературное чтение (2 ч/н), 
иностранный язык (2ч/н), математика (4 ч/н), окружающий мир (2 ч/н), музыка (1 ч/н), ИЗО (1 ч/н), 
технология (2ч/н), физическая культура (Зч/н). В рамках учебного предмета «Технология» 
изучается учебный курс «Информатика». Компонент образовательного учреждения составляет 1 
час и отводится курсу «Литературное чтение» с целью формирования правильной читательской 
деятельности школьников, развитие речи и эмоционального мира ребенка.
Предельно допустимая аудиторная нагрузка составляет 23 часа. Учебный план 3 класса рассчитан 
на 34 учебные недели.

Учебный план 4 класса составлен согласно приказу Минобрнауки РФ от 1 февраля 2012 г.
№ 74 для 5-дневной учебной недели и включает учебные предметы: русский язык (5ч/н: 3 (+2) - 
из компонента ОУ для реализации программы «Школа 2100»), литературное чтение (2 ч/н), 
иностранный язык (2ч/н), математика (4 ч/н), окружающий мир (2 ч/н), музыка (1 ч/н), ИЗО (1 ч/н), 
технология (2ч/н), физическая культура (Зч/н), основы религиозных культур и светской этики 
(1ч/н).
Предельно допустимая аудиторная нагрузка составляет 23 часа. Учебный план 4 класса рассчитан 
на 34 учебные недели.

Учебный предмет «Изобразительное искусство» по программе «Школа - 2100» в 1-4 
классах изучается как интегрированный предмет «Художественный труд^.
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Учебный план
МОУ Платошинская средняя общеобразовательная школа

на 2012-2013 учебный год

1 класс

Учебные предметы Количество учебных 
часов

Всего

1а 16

Федеральный компонент
Русский язык 3(+2)* 3(+2)* 10
Литературное чтение 2 2 4
Математика 4 4 8
Окружающий мир (человек, природа, 
общество)

2 2 4

Музыка 1 1 2
ИЗО 1 1 2
Технология 1 1 2
Физическая культура 3 3 6
Инвариантная часть 19 19 38

Компонент образовательного учреждения
Риторика 1 1 2
Вариативная часть 1 1 2

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе

20 20 40

(+2)* -  2 часа на русский язык - из компонента ОУ для реализации программы «Школа- 
2100»
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Учебный план
МОУ Платошинская средняя общеобразовательная школа

на 2012-2013 учебный год

2 класс

Учебные предметы Количество учебных 
часов

Всего

2

Федеральный компонент
Русский язык 3(+2)* 5
Литературное чтение 2 2
Иностранный язык 2 2
Математика 4 4
Окружающий мир (человек, природа, 
общество)

2 2

Музыка 1 1
ИЗО 1 1
Технология 1 1
Физическая культура 3 3
Инвариантная часть 21 21

Компонент образовательного учреждения
Риторика 1 1
Литературное чтение 1 1
Вариативная часть 2 2

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе

23 23

(+2)* -  2 часа на русский язык - из компонента ОУ для реализации программы «Школа- 
2100»
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Учебный план
МОУ Платошинская средняя общеобразовательная школа

на 2012-2013 учебный год

3 класс

Учебные предметы Количество учебных 
часов

Всего

За 36

Федеральный компонент
Русский язык 3(+2)* 3(+2)* 10
Литературное чтение 2 2 4
Иностранный язык 2 2 4
Математика 4 4 8
Окружающий мир (человек, природа, 
общество)

2 2 4

Музыка 1 1 2
ИЗО 1 1 2
Технология 2 2 4
Физическая культура 3 3 6
Инвариантная часть 22 22 44

Компонент образовательного учреждения
Литературное чтение 1 1 2
Вариативная часть 1 1 2

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе

23 23 46

(+2)* -  2 часа на русский язык - из компонента ОУ для реализации программы «Школа- 
2100»
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Учебный план
МОУ Платошинская средняя общеобразовательная школа

на 2012-2013 учебный год

4 класс

Учебные предметы Количество учебных 
часов

Всего

4а 46

Федеральный компонент
Русский язык 3(+2)* 3(+2)* 10
Литературное чтение 2 2 4
Иностранный язык 2 2 4
Математика 4 4 8
Окружающий мир(человек, природа, 
общество)

2 2 4

Музыка 1 1 2
ИЗО 1 1 2
Технология 2 2 4
Физическая культура 3 3 6
Основы религиозных культур и 
светской этики

1 1 2

Инвариантная часть 23 23 46

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе

23 23 46

(+2)* -  2 часа на русский язык - из компонента ОУ для реализации программы «Школа- 
2100»

го



4. Программа формирования универсальных учебных действий у

обучающихся на ступени начального общего образования

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 
образования конкретизирует  требования Стандарта к личностным и метапредметным 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
дополняет  традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 
основой разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин.

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 
системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта и призвана способствовать 
реализации развивающего потенциала общего среднего образования.

Задача школы заключается в формировании у каждого ребенка умения учиться -  учить
СЕБЯ.

Развитие личности в системе образования обеспечивается через: 
формирование универсальных учебны х действий, которые выступают инвариантной основой 
образовательного и воспитательного процесса;
овладение учащ имися универсальными учебными действиями, которые создают возможность 
самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая 
организацию усвоения, то есть умения учиться;
универсальные учебные действия, как обобщенные действия, порождающие широкую 
ориентацию учащихся в различных предметных областях познания и мотивацию к обучению.

Цель программы: обеспечение системно-деятельностного подхода и развитие системы 
универсальных учебных действий, обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 
саморазвитию и самосовершенствованию.

Задачи программы:
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях;
• сформировать пакета типовых задач и учебных заданий для формирования УУД

Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, выделяем четыре блока: личност ны й , регулятивный  (включающий 
также действия саморегуляции), познавательный (включающий логические, познавательные и 
знаково-символические действия) и коммуникативный.

Личностные УУД позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ценностно
смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Они направлены на 
осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, позволяют
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сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою жизненную 
позицию в отношении мира, людей, самого себя и своего будущего.

В сфере личностных УУД будут сформированы:
■S внутренняя позиция школьника;
•S личностная мотивация учебной деятельности;
■S ориентация на моральные нормы и их выполнение.

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности 
и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, 
ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 
имеет для меня учение? —  и уметь на него отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя 
из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. 
К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование —  предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 
характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция —  внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 
осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 
ситу ации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.

В сфере регулятивных УУД ученики смогут:
- овладеть всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную 
цель и задачу, планировать ее реализацию;
- контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение.
Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, а также 

постановку и решение проблемы.
а) Общеучебные универсальные действия:

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
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• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 
основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого и поискового характера. Особую группу общеучебных 
универсальных действий составляют знаково- символические действия:
• моделирование —  преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно- графическая или знаково
символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 
область.

б) Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.

В сфере познавательных УУД ученики научатся: 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования; 
овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий приём решения 
задач.

К оммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции 
других людей, партнера по общению или деятельности, слышать, слушать и понимать партнера, 
планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 
контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно 
выражать свои мысли в речи, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —  определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов —  инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов —  выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
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• управление поведением партнёра —  контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
средств коммуникации.

Овладение учащимися УУД создают возможность самостоятельного успешного 
усвоения новых знаний, умений и компетентностей на основе формирования умения учиться.

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в процессе усвоения 
разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 
способов организации учебной деятельности обучающихся в разрезе классов раскрывает 
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий - табл. 1,2.

Таблица 1
Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

в рамках УМК «Школа-2100»
Смысловые 

акценты УУД
Русский язык Литературное

чтение
Математика Окружающий

мир
личностные жизненное

самоопределение
нравственно
этическая
ориентация

смыслообразование нравственно
этическая
ориентация

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 
алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружающий мир, 
технология, физическая культура и др.)

познавательные
общеучебные

моделирование 
(перевод устной 
речи в 
письменную)

смысловое чтение, 
произвольные и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач

широкий спектр
источников
информации

познавательные
логические

формулирование личных, языковых, 
нравственных проблем, 
самостоятельное создание способов 
решения проблем поискового и 
творческого характера

анализ, синтез, сравнение, группировка, 
причинно-следственные связи, 
логические рассуждения, 
доказательства, практические действия

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 
участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания 
разного типа.

+Таблица 2

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий
в разрезе классов

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД
1 класс

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро»,

1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя.

1.Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут

1. Участвовать в диалоге 
на уроке и в жизненных 
ситуациях.
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«терпение», «родина», 
«природа», «семья».
2. Уважать к своей 
семье, к своим 
родственникам, любовь к 
родителям.
3. Освоить роли 
ученика; формирование 
интереса (мотивации) к 
учению.
4. Оценивать жизненные 
ситуаций и поступки 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм.

2. Определять цель 
выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
3. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
4. Использовать в своей 
деятельности 
простейшие приборы: 
линейку,треугольник и 
т.д.

сформированы на основе 
изучения данного раздела.
2. Отвечать на простые 
вопросы учителя, находить 
нужную информацию в 
учебнике.
3. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие.
4. Группировать предметы, 
объекты на основе 
существенных признаков.
5. Подробно пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; определять 
тему.

2. Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по 
классу.
2. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить.
3. Слушать и понимать 
речь других.
4. Участвовать в паре.

2 класс
1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг».
2. Уважение к своему 
народу, к своей родине.
3. Освоение личностного 
смысла учения, желания 
учиться.
4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм.

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место.
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной 
деятельности.
3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно.
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
5. Соотносить 
выполненное задание с 
образцом, 
предложенным 
учителем.
6. Использовать в работе 
простейшие 
инструменты и более 
сложные приборы 
(циркуль).
6. Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем.
7. Оценка своего задания 
по следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания.
2. Отвечать на простые и 
сложные вопросы учителя, 
самим задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в учебнике.
3. Сравнивать и 
группировать предметы, 
объекты по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно продолжать 
их по установленном 
правилу.
4. Подробно пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; составлять 
простой план .
5. Определять, в каких 
источниках можно найти 
необходимую информацию 
для выполнения задания.
6. Находить необходимую 
информацию, как в 
учебнике, так и в словарях в 
учебнике.
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные простые 
выводы

1 .Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
цругих, высказывать свою 
точку зрения на события, 
поступки.
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 
с учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно- 
популярных книг, 
понимать прочитанное.
4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).
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выполнении.
3 класс

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», «справедливость», 
«желание понимать друг 
друга», «понимать 
позицию другого».
2. Уважение к своему 
народу, к другим 
народам, терпимость к 
обычаям и традициям 
других народов.
3. Освоение личностного 
смысла учения; желания 
продолжать свою учебу.
4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и 
этических ценностей.

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий.
2. Самостоятельно 
определять важность или 
необходимость 
выполнения различных 
задания в учебном 
процессе и жизненных 
ситуациях.
3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью 
самостоятельно.
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
5. Определять 
правильность 
выполненного задания 
на основе сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов.
6. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий на 
определенном этапе.
7. Использовать в работе 
литературу,
инструменты, приборы.
8. Оценка своего задания 
по параметрам,заранее 
представленным.

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого материала.
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная информация 
буде нужна для изучения 
незнакомого материала; 
отбирать необходимые 
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников.
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема, экспонат, модель,
а, иллюстрация и др.)
4. Представлять информацию 
в виде текста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ.
5. Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, явления, 
факты.

1. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать свою 
точку зрения на события, 
поступки.
2.0формлять свои мысли в 
устной и письменной речи 
с учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно- 
популярных книг, 
понимать прочитанное.
4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета.
6. Критично относиться к 
своему мнению
7. Понимать точку зрения 
другого
8. Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться друг 
с другом.

класс
1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», «справедливость», 
«желание понимать друг

1. Самостоятельно 
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать алгоритм 
его выполнения, 
корректировать работу 
по ходу его выполнения, 
самостоятельно

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать свою 
работу по изучению

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать свою 
точку зрения на события, 
поступки.
2.0формлять свои мысли в 
устной и письменной речи 
с учетом своих учебных и
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друга», «понимать 
позицию другого», 
«народ»,
«национальность» и т.д.
2. Уважение к своему 
народу, к другим 
народам, принятие 
ценностей других 
народов.
3. Освоение личностного 
смысла учения; выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута.
4. Оценка жизненных 
ситу аций и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и 
этических ценностей, 
ценностей гражданина 
России.

оценивать.
2. Использовать при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и 
приборы.
3. Определять 
самостоятельно 
критерии оценивания, 
давать самооценку.

незнакомого материала.
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная информация 
буде нужна для изучения 
незнакомого материала; 
отбирать необходимые 
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, электронные 
диски.
3. Сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную из 
различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники,электронные 
диски, сеть Интернет).
4. Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, явления, 
факты.
5. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её, 
представлять информацию 
на основе схем, моделей, 
сообщений.
6. Составлять сложный план 
текста.
7. Уметь передавать
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде._________

жизненных речевых 
ситуаций.
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно- 
популярных книг, 
понимать прочитанное.
4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать свою 
точку зрения с помощью 
фактов и дополнительных 
сведений.
6. Критично относиться к 
своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и 
договариваться с людьми 
иных позиций.
7. Понимать точку зрения 
другого
8. Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться друг 
с другом. Предвидеть 
последствия коллективных 
решений.

Результативность реализации программы формирования универсальных учебных^действий 
на этапе промежуточного контроля и оценки осуществляется при помощи психологических 
методик, методом наблюдения учителем, получением информации от родителей (на родительских 
собраниях, с помощью организованных школой социологических опросов).

Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении 
домашней работы, количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно 
учебные действия, сформированность навыка самоконтроля.



Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий 
при переходе от дошкольного к начальному образованию и от начального к основному'

общему образованию
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 
(МДОУ) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 
начального общего образования и далее основную образовательную программу основного и 
среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на 
огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими 
трудности переходных периодов имеют много общего.

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 
поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начатьного общего 
образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования.

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 
обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины:
• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое 
при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) образования 
приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;
• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В 
частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность значительного числа 
детей к обучению на русском (неродном) языке.

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к 
начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 
зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 
моторная координация), физической и умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе -  сложная системная характеристика психического 
развития ребёнка 6— 7 лет, которая предполагает сформированность психологических 
способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 
школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 
учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 
понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 
отношений с учителем и одноклассниками.

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 
умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.
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Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 
социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 
учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 
стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 
другой — развитие любознательности и умственной активности.

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 
готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 
возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 
опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 
осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 
переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 
своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоционатьная готовность 
выражается в освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и в способности 
регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 
Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 
высших чувств -  нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 
эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 
сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 
принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 
мотивацией.

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 
школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 
переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 
способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 
определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 
сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 
семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 
регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 
особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова 
как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 
использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных 
действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 
черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 
Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 
цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает, как 
умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 
правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 
используя соответствующие средства.
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Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 
образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 
сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 
обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода —  
+ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 
эмоциональной нестабильности, нарушения поведения —  обусловлены следующими причинами:
• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения 
(предметная система, разные преподаватели и т. д.);
• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 
ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками 
при сохранении значимости учебной деятельности);
• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 
связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 
уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 
действия, контроль, оценка);
• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 
действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 
начальной школе, основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение 
для обучения -  таблица 4.

Таблица 4

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 
в начальной школе/основной школе

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения
Личностные действия
- смыслообразование
- самоопределение 
Регулятивные действия

Адекватная школьная мотивация. 
Мотивация достижения.
Развитие основ гражданской 
идентичности.
Рефлексивная адекватная 
самооценка

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. Адекватная 
оценка учащимся границ 
«знания и незнания». 
Достаточно высокая 
самоэффективность в форме 
принятия учебной цели и работы 
над ее достижением.

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

Функционально-структурная 
сформированность учебной 
деятельности. Произвольность 
восприятия, внимания, памяти, 
воображения.

Высокая успешность в усвоении 
учебного содержания. Создание 
предпосылок для дальнейшего 
перехода к самообразованию.

Коммуникативные 
(речевые), регулятивные 
действия

Внутренний план действия Способность действовать «в 
уме». Отрыв слова от предмета, 
достижение нового уровня 
обобщения.

Коммуникативные, 
регулятивные действия

Рефлексия -  осознание учащимся 
содержания, последовательности

Осознанность и критичность 
учебных действий.
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и оснований действий

Планируемые результаты в освоении школьниками 
универсальных учебных действий по завершении начального обучения

Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 
учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 
вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 
реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 
анализировать сообщения и важнейшие их компоненты —  тексты, использовать знаково
символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 
спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 
учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 
компонентами которых являются тексты.
Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.
Учитель знает:
-  важность формирования универсальных учебных действий школьников;
-  сущность и виды универсальных умений,
- педагогические приемы и способы их формирования.
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД
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Программы отдельных учебных предметов, курсов

5.1. РУССКИЙ ЯЗЫК
Пояснительная записка

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования.

В системе предметов общеобразовательной школы основное место занимает предмет 
«Русский язык». Это обусловлено тем. что русский язык является государственным языком 
Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения.

Русский язык —  основа всего процесса обучения, средство развития мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, социализации личности. 
Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты освоения других школьных 
.тредметов.

До начала обучения языковая активность ребенка направлена на эмпирическое овладение 
речью путем практического подражания. В начальных классах русский язык как учебный предмет 
обеспечивает качественно другой уровень владения детьми родным языком, новый уровень их 
речевой практики, осознание себя носителями русского языка, формирование личностного 
ценностного отношения к слову.

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 
лингвистического образования и речевого развития учащихся.

Введением в курс русского языка является обучение грамоте — интегрированный курс, 
приобщающий первоклассников к учебной деятельности и подготавливающий их к раздельному 
изучению русского языка и литературного чтения. Обучение грамоте направлено на 
формирование навыков чтения и письма, развитие речевых умений, обогащение и активизацию 
словаря. совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико
орфографической пропедевтики.

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 
письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации 
устной и письменной речи.

После обучения грамоте начинается освоение систематического курса «Русский язык».
Общая характеристика курса «Русский язык»

Ведущая идея настоящего курса — изучение родного русского языка с позиции его 
духовной, культурно-исторической ценности.

Программа направлена на решение познавательной и социокультурной целей.
Познавательная цель предполагает:
— ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке;
— открытие детям родного русского языка как предмета изучения;
— формирование представления о русском языке как целостной системе, о единицах, её 

составляющих — звуках речи, слове, предложении.
Социокультурная цель ориентирована на:
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— формирование эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 
сопричастности к его бытию, сохранение чистоты, выразительности, уникальности родного слова, 
пробуждение интереса и стремления к его изучению;

— развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.

Достижение поставленных целей изучения русского языка обеспечивается решением 
следующих практических задач:
формирование знаково-символического восприятия языка учащимися; 
развитие речи, мышления, воображения школьников;
формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовности к общению на предмет 
получения, передачи информации, обмена информацией, обсуждения информации, аргументации 
высказанной точки зрения;
освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 
несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты- 
повествования небольшого объема;
формирование развёрнутой структуры учебной деятельности, основу которой составляют 
универсальные учебные действия.

В настоящей программе формирование универсальных учебных действий предполагает 
развитие интеллектуальных, познавательных и организационных общеучебных умений, навыков и 
способов деятельности:

—  осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной учебной задачи для её 
успешного решения, способность сохранять учебную цель, умение ставить новые учебные цели и 
работать над их достижением: потребность в творческом самовыражении:

— формирование умения планировать учебную работу, пользоваться различными 
справочными материалами (таблицами, схемами, предписаниями, словарями и т.д.). 
организовывать сотрудничество;

— развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения младшего школьника 
соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, восстанавливать 
знания (по памятке, учебнику, тетради, справочному материалу и т.д.). дополнять имеющиеся 
знания новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания.

Данный курс ориентирован на формирование таких общеучебных интеллектуальных умений, 
как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по 
результату к контролю по способу действия, от констатирующего к опережающему.

В ходе освоения курса «Русский язык» формируются связанные с информационной 
культурой умения читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 
лингвистическими словарями и справочниками.

Содержание курса включает систему понятий, сведений, правил, способов действий 
(познавательных действий), относящихся:

— к предложению (смысловая и интонационная законченность, связь слов в предложении, 
словосочетание как распространённое слово, виды предложений по цели высказывания и 
интонации, распространённые и нераспространённые предложения, простые и сложные 
предложения);
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— к слову (прямое и переносное значение, синонимы и антонимы, морфемный состав слова, 
асти речи, лексико-грамматические признаки имени существительного, имени прилагательного.

личного местоимения, глагола, наречия);
— к фонетике (звуки, их фонетическая характеристика, сильная и слабая позиция звуков, 

анализ звучащего слова, звуки и буквы, обозначение звуков буквами и т.д.);
— к графике (состав русского алфавита, соотношение между звуками и буквами);
— к орфографии и пунктуации (совокупность правил, определяющих написание слов и 

расстановку знаков препинания).
Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики. синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с 
различными принципами русского правописания (без введения терминологии).

Основной единицей курса является предложение. В связи с предложением изучаются дру гие 
единицы языка. В каждой теме выделяются те грамматические знания и познавательный опыт, 
которые служат основой для усвоения орфографических и пунктуационных правил.

Содержание программы представлено такими содержательными линиями, как:
1СНОВЫ лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика). 

грамматика (морфология и синтаксис); 
орфография и пунктуация; 
развитие речи.

Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о структуре 
русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также способствовать 
усвоению норм русского литературного языка.

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 
письменной речи учащихся служат решению практических задач общения и формируют навыки, 
определяющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов общества.

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности», обеспечивающий ориентацию 
детей в целях, задачах, средствах и осознание значения различных видов речевой деятельности.

Место курса «Русский язык» в учебном плане
На предмет «Русский язык» базисным учебным планом начального общего образования 

ътделяется 675 ч. Содержание курса разработано на 560 ч3, из них 50 ч отводится изучению 
русского языка в первом классе (5 ч в неделю, 10 учебных недель). Во 2— 4 классах на изучение 
курса отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).

Результаты изучения курса «Русский язык»
Данная программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов:
Личностные результаты:

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, культурно
исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, выразительности, 
ёмкости, восприятия языка как средства и условия общения:

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии через формирование представления младших школьников о языке как

J Из 675 ч учебного плана по русскому языку 115 ч выделяются на уроки письма в период обучения грамоте.
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телостной системе, представления о единстве окружающего мира и языка, отражающего этот мир 
о всем его многообразии, о взаимосвязи и взаимозависимости изменений, происходящих в языке 

(и прежде всего, в его словарном составе) и социокультурных изменений окружающего мира:
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;
4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения:
5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и 

других социальных ситуациях.
Метапредмсгные результаты:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления:

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера:
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
4) освоение начатьных форм познавательной и личностной рефлексии:
5) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач:
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и

познавательных задач;
7) использование различных способов поиска информации (в справочных источниках: в 

учебниках и других учебных пособиях, в словарях), сбора, анализа, передачи и интерпретации 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами:

8) овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах:

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

10) готовность слушать собеседника и вести диалог: готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

11) определёние обшей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности;

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого объекта 
системы русского родного языка, осознание учащимися двух реальностей — окружающего мира и 
слова, отражающего этот мир во всем его многообразии, осознание единства и различия этих 
реальностей;

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
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14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
бразования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием предмета 

«Русский язык».
Предметные результаты:

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России;

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 обшения:

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 родного литературного 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, стилистических);

5) умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач: развитие
ютивов. содержания и средств речевой деятельности; овладение правилами речевого этикета;

6) умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое и сложное 
предложение (в объеме изученного);

7) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач:

8) умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 
объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов:

9) способность проверять написанное.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Виды речевой деятельности:

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 
речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 
речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 
задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового обшения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация 
и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 
особенностей и структуры текста.

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к

че



тому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
равилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 
детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 
картин, просмотренного фрагмента видеозаписи и т.п.).

Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 
одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 
различных слов. Подбор слов к определённой модели.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых 
и мягких, звонких и глухих.

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определёние 
места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 
предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 
препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 
стихотворений.

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 
при списывании.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 
тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 
(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 
приёмов и последовательности правильного списывания текста.

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 
тнтонацией.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
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• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча— ща, чу— щу, жи— ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных:
• перенос слов по слогам без стечения согласных:
• знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.

Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Интонация. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 
глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласных: гласный ударный
— безударный: согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 
парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков 
в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Словесное ударение. 
Интонация: повышение и понижение тона речи; логическое ударение (фонетическое выделение во 
фразе наиболее важного в смысловом отношении слова): эмоциональное ударение (продление 
гласного или согласного звука в слове). Фонетический разбор слова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости согласных 
звуков. Использование на письме разделительных твёрдого ( ь) и мягкого (ь) знаков.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь: 
в словах с йотированными гласными е, ё, ю. я: в словах с непроизносимыми согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 
абзаца.

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика4. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения. Определение значения слова по контексту или уточнение значения с 
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов, 
устойчивых фразеологических оборотов, слов, пришедших в русский язык из других языков.

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренньтх слов и слов с омонимичными корнями. 
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
суффикса. Чередование согласных и беглые гласные в корне слова. Различение изменяемых и 
неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Их смысловые, 
эмоциональные, изобразительные возможности. Образование однокоренньтх слов с помощью 
суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.

4 Изучается во всех разделах курса.



Морфология. Слово как часть речи. Слово и его номинативные и коммуникативные 
пункции.

Лексическое значение слова (обозначать предмет, явление природы, признак предмета, 
изменение признака, действие предмета, признак действия и т.д.). Грамматическое значение слова 
(род, число, падеж, лицо, время, склонение, спряжение). Классификация частей речи по их 
лексико-грамматическим признакам.

Имя существительное, его лексико-грамматические признаки: имя существительное как 
часть предложения (как член предложения). Значение и употребление в речи. Умение опознавать 
имена собственные. Имена существительные нарицательные. Различение имён существительных, 
отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского 
и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по 
падежам. Определёние падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 
падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определёние принадлежности имён 
существительных к 1. 2 и 3-му склонению. Правописание безударных падежных окончаний 
существительных 1, 2 и 3-го склонения, кроме существительных на -мн, -ий, -ье, -ие, -ия. Имя 
существительное как член предложения. Морфологический разбор имён существительных.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ьи, -ов, -ин. Правописание безударных 
падежных окончаний имён прилагательных. Прилагательное как член предложения. 
Морфологический разбор имён прилагательных.

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного 
числа. Склонение личных местоимений. Личное местоимение как член предложения.

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 
Способы определёния I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 
прошедшего времени по родам и числам. Правописание безударных личных окончаний глаголов I 
и II спряжения (с ударным глагольным суффиксом в неопределённой форме: решать, косить и 
т.д.). Мягкий знак у глаголов во 2-м лице единственном числе и у глаголов в неопределённой 
форме: стеречь, беречь и т.д. Различение правописания глаголов на -тся. -ться.
Морфологический разбор глаголов (в объёме изученного).

Наречие, его лексико-грамматические признаки: наречие как часть предложения (как член 
предложения). Употребление наречий в речи.

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 
образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок.

Союзы и, а, но. Их роль в речи. Частица не, её значение.
Синтаксис.
Предложение как единица языка и речи. Предложение — словосочетание— слово: их 

сходство и различия. Порядок слов в предложении. Предложения, различные по цели 
высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Интонация (повышение и 
понижение тона, пауза, логическое ударение, эмоциональная окраска высказывания-сообщения, 
вопроса, совета, просьбы, приказа). Восклицательные и невосклицательные предложения.
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Интонация и её значение для выражения законченности высказывания (мысли. Знаки препинания 
конце предложения: точка, восклицательный и вопросительный знаки.

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различие главных и 
второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 
между словами в словосочетании и предложении.

Однородные члены предложения. Нахождение и самостоятельное составление предложений 
с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления 
в предложениях с однородными членами.

Сложные предложения. Различение простых и сложных предложений. Знаки препинания в 
простых предложениях с однородными членами и в сложных предложениях.

Прямая речь (общее знакомство).
Обращение (общее знакомство).
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование 

разных принципов правописания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря.

Применение правил правописания: 
сочетания жи— ши (предусмотреть случаи типа железных, желток), ча— т а , чу— т у  в 
положении под ударением: 
сочетания чк— чн, чт, шн; 
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь:
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь)',
безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -
ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
безударные окончания имён прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями:
не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь. учишь): 
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
безударные личные окончания глаголов; 
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки: 
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами и в сложных предложениях.

Развитие речи. Овладение основными видами речевой деятельности (говорения, слушания, 
чтения и письма).

Обогащение активного и пассивного словаря детей и структуры речевой деятельности 
учащихся — её содержательности (знания предметов речи); формирования правильности речи 
(грамматической и орфографической, стилистической и орфоэпической); точности (соответствия в 
выборе средств языка и соответствия речевой ситуации); выразительности, благозвучности;
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азвитие логической стороны речи, развитие речевого (фонематического) слуха; способности 
дышать, различать и воспроизводить интонационную, эмоционально-смысловую стороны речи, 

паузы, ударение не только словесное (орфоэпическое), но и логическое, эмоциональное: развитие 
двух планов речи: внутренней и внешней на уровне замысла, выстраивание логики, выбора слова, 
интонации и т.д.

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Особенности речевого этикета в условиях обшения с людьми, плохо владеющими русским 
языком.

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему 
с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).

Знакомство с признаками текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 
текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным планам.

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 
жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных 
текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 
использование в тестах синонимов и антонимов.

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определёний): 
изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение- 
повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.

Распределение содержания систематического курса «Русский язык» по классам и темам 
дано в следующем разделе программы.

5.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Пояснительная записка

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. Концепции духовно-нравственного развития и воспи
тания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования.

Литературное чтение —  один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 
формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 
чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно
нравственному и эстетическому воспитанию.

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 
предметам начальной школы.

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
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— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
авыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 
чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 
самостоятельной читательской деятельности;

—  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отноше
ния к слову и умения понимать художественное произведение;

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответствен
ности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 
многонациональной России и других стран.

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 
решении задач не только обучения, но и воспитания.

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 
туховно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и 
волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 
общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 
соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует 
навыки доброжелательного сотрудничества.

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других 
видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, 
чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих 
знаний об окружающем мире.

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 
культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 
монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 
самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 
справочниках и энциклопедиях.

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 
младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 
читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 
потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, 
пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 
самостоятельно выбрать и оценить.
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 
произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 
художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 
нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 
поэтического слова, ценить образность словесного искусства.

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 
обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе.

Общая характеристика курса
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте.
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Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России 
зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и 

современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 
Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 
драматические произведения.

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 
пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 
труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт 
ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность.

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 
информации и формирование библиографических умений.

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 
читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 
видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 
совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения.

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком 
чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и 
словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 
объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно 
вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 
овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 
интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 
(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой 
задачей.

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 
выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения.

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 
обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 
собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 
прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы 
диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного обшения. Знакомство с 
особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 
(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся 
(с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 
целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, 
выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения.

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На 
уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 
повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно
познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной 
мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание. 
составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 
первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного



роизведения. об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 
собенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся 

использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 
словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность 
стихотворной речи).

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ 
(без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, 
что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 
искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания 
словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства.

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет 
детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произ
ведения и сопереживать ему.

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с
использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 
мыслей).

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер 
и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с 
нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения.

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 
которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 
собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) 
используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные 
представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать 
словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное 
восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к 
действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, 
словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 
художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 
интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства.

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного 

чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель5), во 2— 4 классах по 136 ч (4 ч в неделю. 
34 учебные недели в каждом классе).

Результаты изучения курса
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:

5 Курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте.


