Методические рекомендации
«О преподавании учебных предметов «Русский язык» и «Литературное
чтение» в МБОУ СОШ №6 в 2019 – 2020 учебном году
с учётом результатов ВПР»
1. Нормативно-методические документы и методические материалы,
обеспечивающие организацию образовательной деятельности по предметам
«Русский язык» и «Литература»
I. Нормативные документы (общие для реализации федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования и Федерального
компонента государственного образовательного стандарта)
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в последней редакции) // http://www.consultant.ru/: http://www.garant.ru/
2. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изменениями и
дополнениями) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России
06.12.2013 г. № 30550) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 (в последней редакции) «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России
03.03.2011 г. № 19993) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528) //
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие государственного
образовательного стандарта начального общего образования» // http://www.consultant.ru/:
http://www.garant.ru/
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России
01.10.2013 г. № 30067) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637р «Об утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской
Федерации» // http://www.consultant.ru/: http://www.garant.ru/

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 23
августа 2016 г. № 08-1713 «О направлении плана реализации Концепции», утверждённого
Министром образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливановым 29 июля 2016 г.
№ ДЛ-13/08 для организации работы по реализации Концепции // http://www.consultant.ru/:
http://www.garant.ru/
10. Примерная основная образовательная программа начального общего
образования //http://fgosreestr.ru/
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 г. № 481
«О федеральной целевой программе «Русский язык» на 2016 – 2020 годы» //
http://www.consultant.ru/: http://www.garant.ru/
13. Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
14. Письмо Министерства образования и науки РФ от 16 января 2013 г. №
НТ41/08 «О перечне “100 книг” по истории, культуре и литературе народов Российской
Федерации» // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
15. Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 «О Федеральной
целевой программе развития образования на 2016 – 2020 годы» //
ttp://government.ru/media/files/
16. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 –
2020 годы» (с изменениями и дополнениями) // http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/
17. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 мая
2013 г. № 08-535 «О формировании культуры работы со словарями в системе общего
образования Российской Федерации» // http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot06.05.2013-N-08-535/
18. Методические рекомендации по формированию культуры работы со
словарями школьников и педагогов общеобразовательных учреждений в целях
реализации положений ФГОС // Вестник образования. – 2013. – № 16 (август).
19. Приказ Министерства просвещения российской федерации о федеральном
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования от 28 декабря 2018 г. N 345
20. Приказ Минпросвещения России от 08 мая 2019 № 233 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников...»
Информация о федеральных нормативных документах на
сайтах:
http://mon.gov.ru/ – Министерство образования и науки Российской Федерации РФ);
http://www.ed.gov.ru/ – Образовательный портал; http://www.edu.ru/ – Единый
государственный экзамен; http://fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических
измерений.
2. О преподавании учебных предметов «Русский язык» и «Литература»
на уровне начального общего образования
В 2019–2020 учебном году МБОУ СОШ №6 продолжит реализацию ФГОС
начального общего образования в 1-4 классах.
В соответствии с действующими нормативными правовыми документами в
системе образования концепции предметных областей рассматриваются в качестве базиса,
определяющего содержательные линии по каждому преподаваемому учебному предмету,
что в свою очередь отражается в профессиональной деятельности каждого педагога,

участвующего в реализации основных образовательных программ всех уровней
образования. Филологическое образование в системе начального общего образования
опирается на следующий концептуальный документ (далее – Концепция) – «Концепция
преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации».
В Концепции подчёркивается, что изучение русского языка и литературы играет
ведущую роль в процессах воспитания личности, развития её нравственных качеств и
творческих способностей, в приобщении к отечественной и зарубежной культуре, в
сохранении и развитии национальных традиций и исторической преемственности
поколений. Литература – это культурный символ России, высшая форма существования
российской духовности и языка. Литература в школе посредством воздействия на
эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти,
принадлежности к культуре, народу и всему человечеству. На основе понимания
особенностей литературы как вида искусства возможны плодотворное освещение и
усвоение важнейших функций литературы – познавательной, нравственной и
воспитательной. В условиях многонационального государства необходимо также
изучение выдающихся произведений литературы народов Российской Федерации в
переводах на русский язык.
Необходимо отметить, что все Концепции предметных областей предполагают
изменения не только в учебной, но и во внеурочной деятельности по предмету (см.
методические материалы, размещенные на сайте «Модернизация содержания и
технологий обучения в соответствии с новыми федеральными государственными
образовательными
стандартами»,
www.predmetconcept.ru).
В
соответствии
с
действующими нормативными правовыми документами в системе образования концепции
предметных областей рассматриваются в качестве базиса, определяющего
содержательные линии по каждому преподаваемому учебному предмету, что в свою
очередь отражается в профессиональной деятельности каждого педагога, участвующего в
реализации основных образовательных программ всех уровней образования.
Помимо концепции, регуляторы, которыми пользуется сегодня любой учитель
русского языка и литературы в нашей стране, – это стандарты. Внесены изменения в части
требований к предметным результатам по русскому языку и литературе в стандарт
начальной школы. Следующий регулятор, которым пользуется сегодня любой учитель
русского языка и литературы, – примерные программы для начальной школы. Это не
нормативный правовой документ, а учебно-методический. В связи с реализацией
Федерального государственного стандарта государственная политика в образовании
направлена на обновление содержания и использование новых методов и технологий.
Словари играют существенную роль в обеспечении метапредметных и
предметных результатов освоения основной образовательной программы начального
образования. На уроках русского языка и литературы необходимо систематически
организовать работу учащихся со словарями различного типа, формировать культуру
работы с ними, потребность обращаться к ним, способность извлекать из них
необходимую информацию, развивать навыки поисково-информационной работы с
текстами. Развитие культуры работы со словарями в школе как части общеучебных
умений по поиску информации и её логической обработке (формирование понятия)
необходимы для повышения способности использования указанных умений в учебной,
познавательной и социальной практике, для обретения самостоятельности в планировании
и осуществлении учебной деятельности, для получения новых знаний в рамках учебного
предмета. Закладывание основ культуры филологической работы со словарями при
изучении
дисциплин
филологического
цикла
способствует
формированию
лингвистической и литературоведческой компетенций.

Планирование и организация учебного процесса.
При планировании учебного процесса учитель может сам определить
оптимальную для конкретной педагогической ситуации последовательность и временные
рамки рассмотрения отдельных тем.
Основной формой организации учебных занятий остаётся классно-урочная
система. Возможна модификация традиционного урока. В процессе изучения курса
литературы учащиеся могут принимать участие в проектной деятельности и учебноисследовательской работе.
Моделируя гуманитарное образовательное пространство, нельзя обойти
вниманием ещё один важный момент – каков бы ни был гуманитарный потенциал
используемых педагогических технологий, стратегий и приёмов, он «не упакован» в
самой технологии, а проявляется усилиями педагога, действия которого действительно
основаны на любви к человеку и заботе о нём. Эту цель можно достигнуть только, зная и
учитывая возрастные и индивидуальные особенности учащихся.
2.1. О преподавании учебного предмета «Русский язык»
В МБОУ СОШ №6 в 1 — 3 классах обучение ведется по УМК «Школа России» на
основе программы В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский язык» для 1-4 классов/
учебники: Русский язык. 1 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ В.П. Канакина,
В.Г Горецкий. – М.: Просвещение, 2018; Русский язык. 2 класс: учеб. для общеобразоват.
организаций в 2-х частях/ В.П. Канакина, В.Г Горецкий. – М.: Просвещение, 2017;
Русский язык. 3 класс: учеб. для общеобразоват. организаций в 2-х частях/ В.П. Канакина,
В.Г Горецкий. – М.: Просвещение, 2018. В 4 классах обучение ведется по УМК
«Гармония»/ учебник Русский язык в 2-х ч. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С., Смоленск:
«Ассоциация XXI век», 2013г.

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования предметная
область «Родной язык и родная литература» и учебные предметы «Русский родной язык»
и «Русская родная литература» являются обязательными для изучения (приказ
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от 17.12. 2010 г. № 1897 (в ред. от 31.12. 2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»).
МБОУ СОШ №6 для освоения предметов «Русский родной язык» и «Русская
родная литература» выделяет по 0,5 часа в 3, 4 классах. Вариант рабочей программы по
русскому родному языку с примерным тематическим планированием для 3, 4 классов
размещѐн в свободном доступе на сайте www.uchlit.com
2.2. О преподавании учебного предмета «Литература»
В МБОУ СОШ №6 в 1—3 классах обучение литературе ведётся по программе Л.Ф.
Климановой, М.В. Бойкиной «Литературное чтение» 1-4 класс. Предметная линия
учебников системы «Школа России». Рабочая программа по литературному чтению для 4
класса разработана на основе программы О.В. Кубасовой «Литературное чтение» 1-4
класс. Предметная линия учебников системы «Гармония».
Обращаем внимание на то, что в соответствии с редакцией от 31.12.2015 г. Приказа
Минобрнауки России от 17. 12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»
определена структура рабочих программ учебных предметов. Согласно п. 18.2.2. рабочие
программы учебных предметов (курсов) должны содержать:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы

2.3. О преподавании предметной области «Родной язык и родная литература»
В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования предметная
область «Родной язык и родная литература» и учебные предметы «Русский родной язык»
и «Русская родная литература» являются обязательными для изучения (приказ
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от 17.12. 2010 г. № 1897 (в ред. от 31.12. 2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»).
МБОУ СОШ №6 для освоения предметов «Русский родной язык» и «Русская
родная литература» выделяет по 0,5 часа в 3, 4 классах. Вариант рабочей программы по
русскому родному языку с примерным тематическим планированием для 3, 4 классов
размещѐн в свободном доступе на сайте www.uchlit.com
3. Особенности организации и содержания внеурочной деятельности по
предмету
Внеурочная деятельность по предмету организуется в соответствии с
требованиями ФГОС ООО по основным направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное и т.д.). Организация занятий по этим направлениям является
неотъемлемой частью образовательного процесса МБОУ СОШ №6. Содержание данных
занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их родителей
(законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации,
отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д.
4. О реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности
на уровне начального общего образования
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита индивидуального проекта.
Проектно-исследовательская деятельность относится к области детской
самостоятельности, основывается на интересах школьников, приносит им удовлетворение,
а значит, личностно-ориентирована на каждого ребенка. Особое значение проектноисследовательской деятельности в начальной школе заключается в том, что в её процессе
они приобретают социальную практику за пределами школы, адаптируются к
современным условиям жизни.
Мы считаем, что в начальной школе могут быть организованы в рамках урочной и
внеурочной деятельности следующие виды проектов:
- по доминирующей роли учащихся: практикоориентированные, информационные,
творческие, ролевые;
- по комплексности и характеру контактов: монопроекты, внутриклассные,
внутришкольные, муниципальнеые;
- по продолжительности: краткосрочные, долгосрочные.
Использование метода проектов в начальной школе способствует:
формированию активной, самостоятельной и инициативной позиции
учащихся в учении;
формированию
и
развитию
УУД
(личностных,
регулятивных,
познавательных, коммуникативных);
нацелено на развитие познавательного интереса учащихся;
реализует принцип связи обучения с жизнью.

Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная,
творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы,
способы деятельности, направленные на достижение общего результата. На долю учителя
выпадает трудная задача поиска и выбора проблем для проектов, которые можно брать
только из окружающей действительности. «Решить проблему» - значит применить в
данном случае необходимые знания и умения из различных областей жизни, получив
реальный и ощутимый результат. Непременным условием проектной деятельности
является наличие заранее выработанных представлений о ее конечном продукте и, как
следствие этого, этапах проектирования и реализации проекта, включая его осмысление и
рефлексию результатов деятельности.
Процесс работы над проектом включает в себя несколько последовательных
этапов:
1. Установка: цели, задачи, основной замысел, примерная тематика и формы
продуктов будущего проекта.
2. Стендовая информация о проекте.
3. Выдача рекомендаций будущим авторам (темы, требования, сроки и т.д.).
4. Консультации по выбору тематики учебных проектов, формулирование идей и
замыслов.
5. Формирование групп.
6. Утверждение тематики проектов и сроков работы над ними.
7. Поисковый этап.
8. Промежуточные отчеты учащихся.
9. Консультации по содержанию и оформлению проектов.
10. Обобщающий этап: оформление результатов.
11. Доработка проектов с учетом замечаний и предложений.
12. Подготовка к публичной защите проекта.
13. Заключительный этап: публичная защита проекта.
14. Подведение итогов, анализ выполненной работы.
15. Итоговый
этап.
Обобщение
материалов.
Благодарности
участникам.
Работа по методу проектов – это относительно высокий уровень сложности
педагогической деятельности, предполагающий высокую квалификацию учителя.
Tребования
к
учебному
проекту
–
совершенно
особые:
- наличие социально значимой проблемы – исследовательской, информационной,
практической;
- выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению проблемы;
- каждый проект обязательно требует исследовательской работы учащихся.
Возможности метода проектов для развития личности и социализации школьников
выявляются через анализ структуры деятельности учителя и ученика, которая
существенно отличается от структуры их деятельности при традиционной организации
обучения.
Структура деятельности учителя и ученика при использовании метода проектов.
Ученик
Определяет цель
деятельности

Учитель
Помогает определить цель
деятельности
Рекомендует источники
Открывает новые знания
получения информации
Раскрывает возможные
Экспериментирует
формы работы
Содействует
Выбирает пути решения
прогнозированию результатов

Активен

Создает условия для
активности школьника

Несет ответственность за Партнер ученика
свою деятельность
Помогает оценить
Субъект обучения
полученный результат,
выявить недостатки
Проектно-исследовательская деятельность способствует развитию таких качеств
личности, как самостоятельность, способность к целеполаганию, креативность,
ответственность, инициативность, настойчивость, толерантность. Включение учащихся в
процесс работы над проектом подразумевает овладение ими следующими проектными
умениями и компетенциями:
Исследовательскими: генерировать идеи, выбирать лучшее решение;
Социального взаимодействия: сотрудничать в процессе учебной деятельности,
оказывать помощь товарищам и принимать их помощь, следить за ходом
совместной работы и направлять её в нужное русло;
Оценочными; оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других;
Информационными: самостоятельно осуществлять поиск нужной информации,
выявлять, какой информации или каких умений недостаёт;
Презентационными: выступать перед аудиторией, отвечать на незапланированные
вопросы, использовать различные средства наглядности, демонстрировать
артистические возможности;
Рефлексивными: отвечать на вопросы: «Чему я научился?», «Чему мне необходимо
научиться?»; адекватно выбирать свою роль в коллективном деле;
Менеджерскими: проектировать процесс, планировать деятельность – время,
ресурсы; принимать решения, распределять обязанности при выполнении
коллективного проекта.
Длительность выполнения проекта целесообразно ограничить 1-2 уроками или 1-2
неделями в режиме урочно-внеурочных занятий. Кроме того, важно ставить вместе с
младшими школьниками и учебные цели по овладению приемами проектирования как
общеучебными умениями. Например, можно задать ученикам такие вопросы:
Какие умения понадобятся для выполнения этого проекта?
Каким образом вы сможете приобрести данные умения?
Где впоследствии вы можете применять такие умения?
Целесообразно в процессе работы над проектом проводить с учениками экскурсии,
прогулки-наблюдения,
социальные
акции
(опросы,
интервью
и
т.п.).
Если выполнение проекта проходит в режиме внеклассных занятий, то можно привлечь
родителей. При этом важно, чтобы родители не брали на себя выполнение части работы
детей над проектами, а помогали советом.
Особого выполнения в начальной школе требует завершающий этап проектной
деятельности – презентация проекта и его самооценка. Оценить процесс проектирования
учащимся помогут следующие вопросы:
Правильно ли сформулировали задачу?
Соответствовало ваше исследование поставленным целям?
Насколько хорошо вы использовали время?
Что могло быть сделано по-другому, если бы вы снова начали разрабатывать
этот проект?

Защита проекта, как правило, осуществляется в форме выставки тех изделий, которые
ученики создали. Кроме того, иногда целесообразно попросить детей подготовить
небольшое выступление с рассказом о проекте.
План выступления школьника может быть таким:
1. Почему мы начали разрабатывать именно этот проект?
2. Какие были предварительные исследования? Что они выявили?
3. Какая основная идея проекта?
4. Кто тебе помогал?
5. Как оценили твой проект твои товарищи, родители?
6. По каким этапам выполнялся проект?
7. Как улучшить проект?
Оценка выполненных проектов должна носить стимулирующий характер.
Школьников, добившихся особых результатов, можно отметить дипломами, при этом в
начальной школе должен быть поощрен каждый ученик, участвовавший в выполнении
проектов. Помимо личных призов можно приготовить общий приз всему классу за
успешное завершение проектов. Это может быть чаепитие, пикник, поход в театр, музей и
т.д.
Наиболее эффективно проектная деятельность младших школьников реализуется
во внеклассной и во внеурочной деятельности.
Из форм, продуктов проектной деятельности, имеющих место в практике, для начальной
школы могут быть приемлемы газета, альбом, журнал, спектакль, коллекция, различного
рода творческие письменные работы и доклады, утренник, выставка, компьютерная
презентация, продукты творческой деятельности (поделки, рисунки и т.п.).
Темы учебных проектов по русскому языку:
Зачем я говорю и пишу?
Гласные и согласные бывают такие опасные …
Звуки – «двойняшки»
Где поставить ударение?
Всегда ли мягкий мягкий знак?
Древняя письменность
Откуда растет корень слова?
Крылатые слова и выражения
Разделительные Ь и Ъ
В царстве трёх склонений
На что похоже наречие
Какие части речи я знаю
Как различать омонимы
Такие разные синонимы
Тайны морфемы
Пословицы в современном мире
Заимствованные слова
Темы учебных проектов по литературному чтению:
Маршрут доктора Айболита в сказке К.И. Чуковского «Айболит».
Несказочные размышления о сказке (анализ основных черт характера героев сказок
о животных).
Пиноккио и Буратино
По тропинкам Басни
Поиск слов-глаголов, которые с не пишутся слитно.
Сказка о царе Салтане.
Чему учат сказки

Почему нужно любить чтение
Тема: Малые жанры устного народного творчества (пословицы, поговорки,
небылицы, потешки, побасенки)
Проекты. Создание сборника пословиц и поговорок; Создание сборника побасенок;
Создание сборника загадок; Викторина; Сочинение собственных произведений малых
жанров устного народного творчества.
Тема: Сказки
Проекты: Создание сборника сказок об одном из животных (зайце, лисе, медведе,
волке); Герои сказок в лепке; Герои сказок в рисунках; Создание костюмов для
сказочных персонажей; Создание спектакля по мотивам одной из сказок; Создание
собственных сказок; Коллаж «Заселим улицу сказочными домиками».
Тема: Произведения русских поэтов XIX века
Проекты: Создание коллажа по теме: «Весна, весна, и все ей радо!», «Ах, лето
знойное!», «Унылая пора! Очей очарование!»; Создание аудиоальбома по
произведениям русских поэтов; Создание сборника стихов русских поэтов XIX века.
Тема: Никто не забыт, ничто не забыто
Проекты: Подготовка радиопередачи «Никто не забыт, ничто не забыто»; Малая
конференция; обсуждаемые вопросы:
1. Какие произведения о Великой Отечественной войне вы читали?
2. В каких из этих произведений рассказывается о детях?
3. Какими качествами должен быть наделен человек, совершающий подвиг?
4. Как складывается судьба этих героев?
5. Что вы знаете об авторах этих произведений?
Создание сборника произведений о войне; выпуск стенгазеты «Никто не забыт, ничто
не забыто».
Тема: Моя Родина
Проекты: Сборник произведений о Родине; Создание коллажа «Моя Родина»;
Подготовка читательской конференции.
Темы выступлений:
1. Образ Родины в картинах художников.
2. Образ Родины в произведениях прозаиков и поэтов;
3. Образ Родины в произведениях композиторов.
Тема: Былины
Проекты: Создание выставки книг; Создание сборника былин; Подготовка
аудиоальбома.
Тема: Любимые писатели, герои, произведения
Проекты: Подготовка к параду живых героев; Викторина по произведениям любимых
писателей; Инсценировка лучших фрагментов книг; Создание сборника любимых
произведений.
5.О подготовке к Всероссийской проверочной работе по русскому языку
в 2019—2020 учебном году
1. Определить алгоритм подготовки к ВПР:
а) выписать перечень планируемых результатов по предмету (русский язык) из
ООО НОО школы.
б) подобрать несколько заданий для проверки того, насколько усвоен каждый из этих
планируемых результатов.
в) провести повторение по разделам учебной предметной программы.
г) выполнить несколько проверочных работ на все разделы программы, вместе обсуждать
возможные стратегии выполнения работы, особенности формулировок заданий и т.д.
д) вести учёт выявленных пробелов для адресной помощи в ликвидации слабых сторон
обучающихся.

2.

При отборе заданий важно выдерживать такие принципы:
а) задания должны быть разнообразными, чтобы, с одной стороны, не формировать
стереотипов о том, что тот или иной планируемый результат проверяется всегда
одинаково одним и тем же типом задания, с другой стороны, для того, чтобы
совершенствовать знания и умения, поскольку одна из целей обучения – научить
применять знания в разных ситуациях, а выполнение разных по типу заданий как раз
этому и способствует;
б) заданий на оценивание достижения каждого планируемого результата должно быть
достаточно для того, чтобы сделать вывод о достижении этого планируемого результата,
по 1-2 заданиям такой вывод вряд ли будет объективным;
в) задания должны быть разноуровневыми: большая часть заданий должна позволять
проверить достижение планируемого результата на базовом уровне, но как минимум одно
задание должно позволять проверить достижение планируемого результата на
повышенном уровне.
3. Проводить дополнительные групповые и индивидуальные занятия с обучающимися
по подготовке к ВПР с использованием заданий, размещенных на сайте
https://vpr.statgrad.org/.
4. В связи с тем, что обучающиеся испытывают трудности при работе с текстом:
определение темы и главной мысли текста, деление текста на смысловые части,
составление плана текста, формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на
них, подтверждая ответ примерами из текста, составлять план прочитанного текста в
письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления,
необходимо включать дополнительные задания, направленные на отработку умений
адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости и
соблюдать в плане последовательность содержания текста, уделять больше внимания
работе над письменным монологическим высказыванием.
5. Учителям, работающим в 4 классах, по русскому языку обратить внимание на:
- характеристику звуков русского языка: согласные звонкие/глухие;
- определение значений слова по тексту;
- подборку синонимов для устранения повторов в тексте;
- распознавание грамматических признаков слов с учетом совокупности выявленных
признаков, относить слова к определенной группе основных частей речи;
- проведения морфологического разбора имен существительных по предложенному в
учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
находить в тексте предлоги вместе с именами существительными, к которым они
относятся;
- проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике
алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора.
6.
Чтобы достичь достаточного уровня учебно-языкового умения классифицировать
части речи и распознавать их грамматические признаки, необходимо включить задания,
направленные на выявление уровня владения логическими универсальными учебными
действиями: анализ грамматических признаков имен прилагательных, глаголов;
установление причинно-следственных связей при выявлении этих признаков; построение
логической цепи рассуждений.
7. Обратить внимание на задания, оценивающие конкретные планируемые результаты,
достижение которых вызывает трудности: умение различать звуки и буквы.
Целесообразно на всём протяжении обучения предлагать задания на сравнение звуковой и
буквенной формы слова, обращать внимание на случаи расхождения, а в конце 4 класса
организовать углубленное повторение «Фонетики» в целом и отработку именно этого
результата.

8. В разделе «Состав слова» самым сложным является планируемый результат «умение
различать формы слова и родственные слова, различать родственные слова и слова с
омонимичными корнями». Одним из эффективных приёмов является указание на то, что
формы слова отличаются друг от друга только окончанием, в то время как родственные
слова отличаются друг от друга либо суффиксом, либо приставкой, либо той и другой
частью слова. При различении родственных слов и слов с омонимичными корнями
принципиальным моментом является обращение особого внимания на значение слова.
9. В связи с тем, что прохождение темы «Глагол» приходится на самый конец 4 класса, и
учащиеся не успевают отработать необходимые умения, целесообразно передвинуть эту
тему на середину года, чтобы результат «умение находить глагол с заданными
грамматическими признаками (время, число, лицо, спряжение) не вызывал трудности.
10. Обратить внимание на отработку планируемого результата «умение различать
предложение, словосочетание, слово», делая акцент на том, что главные члены
предложения не являются словосочетанием, применение этого знания при выполнении
заданий на различение предложения и словосочетания.
11. В содержательной линии «Орфография» важно помнить, что работать над
осознанностью усвоения орфографии (умение определять наличие в словах изученных
орфограмм, умение группировать слова в зависимости от того, какая орфограмма есть
слове) необходимо не только для выполнения заданий в итоговой работе, но прежде всего
потому, что это повышает орфографическую зоркость и приводит к повышению
грамотности письма.
Нормативно-правовое обеспечение ВПР и материалы для подготовки учащихся
к ВПР можно найти на 4ВПР Всероссийские проверочные работы (https://4vpr.ru/).

