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1. Целевой раздел 

 1.1. Пояснительная записка 

           Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ №1 города Новоалтайска Алтайского края» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно - 

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

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

и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения.  

                Учитываются также характерные особенности для младшего школьного 

возраста (от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно - логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане,  знаково - символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 
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выступает формирование устойчивой системы учебно - познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике, связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

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 ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся в конкретном 

образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу; 

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

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

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно - воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором 

осуществляется образовательный процесс. 

Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной 

аттестации определяются уставом МБОУ  «СОШ №1 города Новоалтайска Алтайского края» и 
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соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и 

положениям Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

Основная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

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

здоровья; 

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

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно - 

технического творчества и проектно - исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

МБОУ «СОШ №1 города Новоалтайска Алтайского края», реализующая основную 

образовательную программу начального общего образования, обязуется обеспечить 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом школы. 
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1.2 . Планируемые  результаты освоения  обучающимися основной 

образовательной программы начального образования  
  1.2.1  Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее – планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему  обобщённых 

личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

    В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий , так и задачи, по 

возможности максимально приближённые к реальным жизненным ситуациям. 

     Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными  через специфику содержания того или иного предмета,- овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе  планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для 

последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели – ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, 

какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, 

в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может 

быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфолио), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой 

работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 
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уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфолио) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

1.2.2. Формирование универсальных учебных действий  (личностные и метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники начальной школы 

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. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники начальной 

школы научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 
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тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умение 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.  

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентация на содержательные моменты школьной  действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные , 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как 

переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной  устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ  гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 
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 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия  в новом  учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый  и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие  после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия.  

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущности связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть общим приёмом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и коодинировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
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 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 

участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и  оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

1.2.3. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты 

с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 Работа с текстом: получение, поиск и фиксация информации 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характера, 

художественные и информационные тексты); 

 осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения 

читательского опыта, освоения и использования информации; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения; 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 составлять список используемой литературы и других информационных источников, 

заполнять адресную и телефонную книги. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить несколько источников информации, пользоваться словарями и 

справочниками на электронных носителях; 

 систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или 

электронного каталога при подготовке собственных работ (сообщений, сочинений, 

простых исследований, проектов и т.п.); 
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 хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т.п.) и электронных носителях 

(диск, USB- накопитель) в виде упорядоченной структуры (статей, изображений, 

аудиоряда, ссылок и т.п.).  

Работа с текстом: понимание и преобразование информации 
Выпускник научится: 

 определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, 

составлять простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный 

или прослушанный текст; 

 находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, 

отношения (например, математические) и зависимости; вычленять содержащиеся в 

тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать 

информацию по алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убыванию); 

 понимать информацию, представленную в неявном виде: например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение, и т.д.; 

 интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в разных 

частях текста детали сообщения; 

 устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, интерпретировать их, 

соотнося с общей идеей текста; формулировать, основываясь на тексте, простые 

выводы; понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но 

и обращая внимание на жанр, структуру, язык текста; 

 преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу 

информацией из текста); преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в 

текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные элементы 

текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски; 

 делать выписки из используемых источников информации, составлять письменные 

отзывы, аннотации. 

Работа с текстом: применение и представление информации 
Выпускник научится: 

 передавать собеседнику/партнёру важную для решаемой учебной задачи 

информацию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного ; 

 использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 составлять устно небольшое монологоческое высказывание по предложенной теме, 

заданному вопросу; 

 описывать по определённому алгоритму объект наблюдения, сравнивать между собой 

два объекта , выделяя два-три существенных признака; 

 по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности и 

т.п.; 

 группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую 

инструкцию из двух-трёх шагов (на основе предложенного набора действий, 

включающего избыточные шаги). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе прочитанного принимать несложные практические решения; 
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 создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме, 

представлять одну и ту же информацию разными способами, составлять инструкцию 

(алгоритм) к выполненному действию; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

 

Работа с текстом: оценка достоверности получаемой информации 
    Выпускник научится: 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации.  

1.2.4. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ - ресурсов для решения 

разнообразных учебно - познавательных и учебно - практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 

 использовать эргономичные и безопасные для здоровья приёмы работы со средствами 

ИКТ; 

 выполнять компенсирующие упражнения; 

 организовывать систему файлов и папок: запоминание изменений в файлах, 

именование файлов и папок; 

 распечатывать файлы. 
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Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 
Выпускник научится: 

 составлять текст; 

 использовать клавиатурное письмо; 

 пользоваться основными правилами и инструментами создания и оформления текста; 

 работать в простом текстовом редакторе; 

 выполнять полуавтоматический орфографический контроль; 

 набирать текст на родном и иностранном языках; 

 вводить информацию в компьютер с фото и видеокамеры; 

 сканировать изображения и тексты; 

 записывать (сохранять) вводимую информацию; 

 распознавать текст, введённый как и изображение; 

 использовать сменные носители (флэш карты) 

Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 

 осуществлять поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках; 

 осуществлять поиск информации в Интернете: формулировать запрос, 

интепретировать результаты поиска, сохранять найденный объект; 

 составлять список используемых информационных источников; 

 использовать ссылки для указания использованных информационных источников; 

 осуществлять поиск информации в компьютере по стандартным свойствам файлов, по 

наличию данного слова; 

 осуществлять поиск в базах данных; 

 заполнять базы данных небольшого объёма.  

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 

 создавать письменные сообщения; 

 готовить устные сообщения с аудиовизуальной поддержкой; 

 создавать сообщения в виде цепочки экранов; 

 добавлять на экран изображения, звук, текст; 

 презентовать как устное так и письменное сообщение; 

 использовать ссылки из текста для организации информации; 

 добавлять объекты и ссылки в географические карты и ленты времени; 

 составлять новые изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

 собирать  числовые  и аудиовизуальные данные в естественно-научных наблюдениях 

и экспериментах и использованием фото или видеокамеры, цифровых датчиков; 

 графически представлять числовые данные: в виде графиков и диаграмм. 

 1.2.5. Русский язык.  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально - 

ценностное отношение к русскому языку, стремление к грамотному использованию, русский 

язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 
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У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 

текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно - 

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

  

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы ; 

 характеризовать звуки русского языка  (гласные ударные/безударные; согласные  

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие /глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие ; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.) 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора 

слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
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 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных – род, число, 

падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных – род, число, 

падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов – число, время, род ( в 

прошедшем времени), лицо ( в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные, /побудительные/ вопросительные предложения; 

 определять восклицательную /невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 

 применять правила правописания  ( в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
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 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах.  

Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст 

с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.6. Литературное чтение  

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России 

и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 
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познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать(при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова , его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать  (понимать) 

смысл прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельноделать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; 
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 ориентироваться в специфике научно-популярного учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), 

определяющие отношения автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные  в тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, 

соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь  на 

тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание 

текста в виде пересказа (полного и выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими  

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи ( 

повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на 

вопрос, описание – характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой.  

Творческая деятельность 
Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать характеристику героя; составлять текст на 

основании плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

 способам написания изложения. 

 Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности ( в том 

числе из текста). 

1.2.7. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

  

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге – 

побуждении; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
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 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии  на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых  слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 

предложения; 

 восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой 

задачей; 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения ( с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы  к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт ( с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова изученного языка; 
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 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего r и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы,  в 

том числе словосочетания, в пределах  тематики начальной школы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова ). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 

 распознавать и употреблять в речи основные  коммуникативные  типы 

предложений; 

 распознавать и употреблять в речи изученные  существительные с 

определённым /неопределённым /нулевым артиклем; глаголы  в  Present. Past. Future. 

Simple; модальные глаголы  can. may. must ; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; изученные  прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 

20) числительные ; наиболее употребительные предлоги для выражения временных  

и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold.            It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределенными местоимениямиsome, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have sometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степенях и употреблять их в речи; 
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• распознавать в тексте и дифференцировать слова поопределенным признакам 

(существительные, прилагательные_ модальные/смысловые глаголы). 

1.2.8. Математика 

В результате изучения курса математики выпускники начальной школы научатся 

использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений. 

Учащиеся овладеют основами логического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

Ученики научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения тематических знаний в повседневных 

ситуациях. 

Выпускники начальной школы получат представления о числе как результате счета и 

измерения, о принципе записи чисел. Научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического 

действия; составлять числовое выражение и находить его значение.  

Учащиеся накопят опыт решения текстовых задач. 

Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей. 

В ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования компьютера) школьники 

приобретут важные для практикоориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. Они смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Числа и величины 

 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час 

— минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 
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• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 

числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия). 

 

Работа с текстовыми задачами 

 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая,десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 

Выпускник научится: 

 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг; 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела: куб, шар; 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 
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• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно (на глаз). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 

 

Работа с данными 

 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  

1. 2.9. Окружающий мир 

 В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы получат 

возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют 

основами практикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе. 

Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

и культуры. Знакомство с началами естественных и социально гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать явления окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении. 

Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое место 

в мире на основе единства рационально_научного познания и эмоционально_ценностного 

осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 
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• различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их основные существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы,объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для поиска необходимой 

информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и в природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для 

сохранения здоровья,осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе,оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях. 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву – столицу России, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

• используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников и т. д.); 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной 
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информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального 

сообщества, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке школы. 

1.2.10. Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное  восприятие, развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально - пластических композиций, разучивании и исполнении вокально - хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально - творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно 

- практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно - творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 

этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 
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искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, сопоставлять  различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального (в пении, слове, движении и др.) и народного творчества (в 

песнях, играх, действах). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

 

Музыкальная картина мира 

 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально поэтического творчества народов мира; 
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• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально 

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.11. Изобразительное искусство 

  В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников 

будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. 

Начнут развиваться образное мышление и воображение, учебно творческие способности, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально ценностное отношение к миру и художественный вкус. Учащиеся 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании, декоративно прикладном искусстве. 

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах  

художественно творческой деятельности. Они научатся применять художественные умения, 

знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно практических задач. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

 

  Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно творческого замысла; 
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• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

 

Выпускник научится: 

• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно 

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам 

данного объекта. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека 

в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

1.2.12.Технология 
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В результате изучения курса технологии выпускники начальной школы получат 

начальные представления о материальной и духовной культуре как продукте творческой 

предметно преобразующей деятельности человека. Выпускники получат общее 

представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и 

развития. Они научатся использовать 

приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего 

дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов выпускники получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, 

распределение общего объема работы, навыки сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми. 

Выпускники овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения. 

Учащиеся получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий. Выпускники научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию. 

Выпускники познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением. Они приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, таблицей. Овладеют приемами 

поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Выпускники получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе профессии 

своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 
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• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 

расходовать используемые материалы; 

• применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно 

художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 
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• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных  конструкторско - технологических задач; 

• использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и Power  Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами ее 

получения, хранения, переработки. 

  

1.2.13. Физическая культура 

В результате обучения выпускники начальной школы начнут понимать значение 

занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики. Они начнут 

осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге. Они узнают о положительном влиянии занятий физическими 

упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и 

смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно - оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе.  

Они научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование, освоят 

правила поведения и безопасности во время занятий 

физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий.  

Они научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений. 

Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных 

на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения. 

Они приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать 

простейшими способами. 

Выпускники будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств. 

Они освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол. В процессе игровой и 

соревновательной деятельности они будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 
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Данные планируемые результаты и примеры оценки их достижения составлены с 

учетом возможностей учащихся основной физкультурной группы (не имеющих 

противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по 

нагрузке). 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние 

занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных особенностей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития 

и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приемы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
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• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов 

 освоения основной  образовательной программы  

начального общего образования 

 
     1.3.1 Система оценки  способствует поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечение  эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление 

системой образования на основании полученной информации о достижении 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

      Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две системы 

оценок: внешнюю оценку  (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 

службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой – 

обучающимися, педагогами, администрацией). 

Внешняя  и внутренняя оценка строится на содержательной и критериальной основе, 

на основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

         С целью формирования у обучающихся навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само - и взаимооценки, освоения средств управления своей учебной 

деятельностью,  развития самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результатыя оценочную деятельность выполняют не только 

педагоги, но и  обучающиеся. 

      Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

 оценка результатов деятельности образовательного учреждения и педагогов ОУ с 

целью получения, обработки и предоставления информации о качестве 

образовательных услуг и эффективности деятельности образовательного 

учреждения и педагогов образовательного учреждения; 

 оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

              При оценке результатов деятельности ОУ и педагогов образовательного учреждения 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 
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содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

для каждой учебной программы. 

        Предоставление и использование персонифицированной информации возможно только 

в рамках процедур итоговой оценки выпускников с чётко регламентируемым 

инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

      Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой из вышеназванных 

процедур, ведётся на основе контекстной информации об условиях и особенностях 

деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

       Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования имеет комплексный подход к 

оценке результатов образования, ведет оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

       1.3.2. Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

личностных универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных 

блока: 

 самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

 смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно – 

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, 

« что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации – учету позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
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содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 

своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образовании в  

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

программы развития. Предметом оценки является эффективность воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения.  

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть индивидуальная 

оценка личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития – в форме возрастно-психологического консультирования. Такая 

оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или 

по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

1.3.3. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 

в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 
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основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности метапредметных результатов универсальных учебных 

действий оценивается и измеряется в следующих основных формах: 

 выполнение специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных действий; 

 выполнение проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам; 

 выполнение проверочных заданий, требующих совместной (командной) работы 

обучающихся на общий результат. 

 выполнение комплексных заданий на межпредметной основе.  

В ходе внутренней оценки фиксируется в портфеле достижений в виде оценочных листов 

и листов наблюдений учителя или школьного психолога достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий: «взаимодействие с партнером»: ориентация на 

партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 

различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

1.3.4. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих 

результатов обеспечивается за счёт учебных предметов, представленных в обязательной 

части базисного учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе,  

 во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее — система 

предметных знаний),  

 во-вторых, систему формируемых действий (далее — система предметных 

действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней выделяют  

 опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения)  

 и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему 

знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

методы.  
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На ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет 

учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. В эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые необходимы для 

успешного обучения и могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися с предметным содержанием.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. Совокупность же всех учебных предметов 

обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных действий при 

условии, что образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых 

результатов. К предметным действиям относятся действия, присущие конкретному 

предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или 

дальнейшего изучения предмета. 

Оценка предметных результатов проводится  

 в ходе неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности 

деятельности образовательного учреждения;  

 в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов 

учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего 

образования. 

В ходе индивидуальной итоговой аттестации выпускников, в рамках контроля 

успешности освоения содержания отдельных учебных предметов оценивается: 

 способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

знаковых и  информационных системах; 

 умений учебно-познавательной, исследовательской, практической 

деятельности;  

 обобщенных способов деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности или 

невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, 

выносятся предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний, на основе метапредметных действий. 

 

1.3.5. Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений 

 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфель 

достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов обучающегося, 

который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях.  

Портфель достижений – средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 
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 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, включают 

следующие материалы: 

1. выборка детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательного учреждения, 

2.  материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам (обязательно), 

3. работы, совокупность которых демонстрирует нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий. Например, 

 по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку – диктанты 

и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т.п.; 

 по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующие навыки устного 

счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительной деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т.п., 

4. систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательного процесса, 
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5. материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведется с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных 

результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учетом «зоны ближайшего развития». 

В текущей деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля достижений 

целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные обучающимися, с оценками 

типа: 

 «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале; 

 «хорошо», «отлично» - оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Можно использовать традиционную систему отметок по 5-балльной шкале. Достижение 

опорного уровня в этой системе оценке интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребенка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачет»). 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования на ступени основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 

минимум с оценкой «зачет» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получения не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в 

которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, признанные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной 

регламентом форме о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени 

начального общего образования и переведенных на следующую ступень общего 

образования. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

учащихся на ступени начального общего образования  
 

Цель программы: создать условия для формирования  и регулирования универсальных 

учебных действий обучающихся через образовательную деятельность  

.  

          Задачи программы:  

 актуализировать ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

 использовать  типовые задачи формирования УУД; 

 создать условия для формирования универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию  

 

2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования 
 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

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

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 

морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
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- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.      

 

2.1.2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 
 

    В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, 

познавательный  и коммуникативный.  

    Личностные универсальные учебные действия 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. 

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 ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, 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 универсальные учебные действия  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 еще неизвестно;  

     - планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

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; внесение изменений в 

результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами;  

      - оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

     - саморегуляция  как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

     Познавательные универсальные учебные действия  включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

      Общеучебные универсальные действия:  

      - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

      - поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

      - структурирование знаний;  
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      - осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

      - 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.  

     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.  

     Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности;  

Умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

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 конфликтов, принятие решения и его реализация;  

      - управление поведением партнера – 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.  



46 

 

     Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий  (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

     Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так:  

      - из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность;  

      - из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;  

       - из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребенка.  

     Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

     По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции.  

     Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние, как на эффективность самой деятельности коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.  

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

 
   Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

   На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающегося логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют учебные предметы. 

   Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  

   В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 
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языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий – замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создает условия для формирования «языкового чутья» как 

результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции.  

    «Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

    Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение.  

    Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

   - смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личных смыслов;  

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

   - основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;  

   - эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

   - нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  

   - эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

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

персонажей;  

   - умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

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

   - умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения;  

   - умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

    «Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует:  

   - общему речевому развитию на основе формирования обогащенных лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса;  

   - развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

   - развитию письменной речи;  

   - формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме.  
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    Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий – формирование гражданской 

идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте и, 

доброжелательного отношения, уважения толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге.  

    Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана).  

    «Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование 

знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных 

и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления и 

приобретение основ информационной грамотности. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия.  

    Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования.  

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, 

кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение 

моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации.  

    «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности.   

    В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

    - умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран;  

   - формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;   

    - формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

    - развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами.  

    В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья.  



49 

 

    Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:  

    - овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИТК;  

    - формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и  создание моделей, в том числе в 

интерактивной сфере);  

    - формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края.  

    «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства 

в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности 

и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

    Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  

    В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования.  

    «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

    Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условие для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установление тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям – целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу.  

    В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся.  

    «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена:  

    - ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы УУД;  

    - значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 
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схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

   - специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности;  

    - широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса;  

    - формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности учащихся.  

    Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

    - формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

    - развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию 

и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей);  

    - развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку;  

    - формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий;  

    - развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

    - развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;  

    - развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;  

    - формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности;  

    - ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения;  

    - ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению.  

    «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

    - основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте;  

    - освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность;  

    - развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

    - освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

   « Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

    - в области регулятивных действий развитию умения планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;   

    - в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию умений 
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планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата).  

 

2.1.4. Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию 

  
    Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного 

учреждения (предшколы) 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 другие.  

     Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 

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, серьезной проблемой остается недостаточная подготовленность 

значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке.  

     Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного 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 ребенка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности.  

    Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности 

главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и 

формирование самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения является одним из 

важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 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.  

    Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 
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деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и прочие.  

    Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующую ступень 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 (переориентация 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).  

     Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий.  

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к 

переходу от предшкольной ступени образования к начальному образованию 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в 

первом классе 

Личностные действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

Познавательные  

действия  

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные 

действия  (умение 

вступать в кооперацию, 

соотносить позиции 

партнеров и 

собственную) 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

Предпосылки формирования 

числа как условие освоения 

математики. 

Познавательные и 

знаково-символические 

действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения 

математики, родного языка, 

формирования  умения 

решать математические, 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание 

условных  изображений в 

любых учебных предметов. 

Регулятивные действия  

- выделение и 

сохранение цели, 

заданной в виде образца-

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в 

форме построения предметного 

действия в соответствии с 

Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

Направленность на 
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продукта действия, 

- ориентация на образец 

и правило выполнения 

действия, 

- контроль и коррекция, 

- оценка 

заданным образцом и правилом. овладение эталонами 

обобщенных способов 

действий способов научных 

понятий (русский язык, 

матема-тика) и предметной, 

продуктивной деятельности 

(технология, ИЗО) 

Коммуникативные 

действия  

Коммуникация как общение и 

кооперация. Развитие 

планирующей регулирующей 

функции речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстником. Условие  

осознания содержания своих 

действий и усвоения 

учебного содержания. 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на ступени 

начального образования 

 

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 самоэффектив-

ность в форме принятия 

учебной цели и работы над 

ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структур-ная 

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 и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения  учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается 

метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 
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Критерии оценивания универсальных учебных действий 

КЛАСС 

     

УУД  

1 2 3 4 

Стартовая Итоговая    

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е
 

«Беседа о школе» 

(модифицированная 

методика Т.А. 

Нежновой, 

А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина), 

Цвето-рисуночный 

тест А.О. 

Прохорова и Г.Г. 

Генинг.  

 

Тест «Лесенка», 

Опросник  Н. 

Г.Лускановой 

"Оценка уровня 

школьной 

мотивации», 

Задание на оценку 

усвоения нормы 

взаимопомощи, 

Анкета 

Л.М.Ковалевой 

«Психологи-

ческий анализ 

особенностей 

адаптации 

первоклассников к 

школе» 

Опросник 

мотивации  Н.Г. 

Лукановой, 

Задание на учет 

мотивов героев в 

решении 

моральной 

дилеммы 

(модифицирован

ная задача 

Ж.Пиаже) 

Методика 

выявления 

характера 

атрибуции 

успеха/неуспеха. 

Анкета Т.И. 

Юферевой, 

«Три оценки» 

(методика 

А.И.Липкиной, 

Задание на 

выявление 

уровня 

моральной 

децентрации  

(Ж.Пиаже) 

 

Рефлексивная 

самооценка учебной 

деятельности. 

Анкета «Оцени 

поступок» 

(дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм по 

Э.Туриелю в 

модификации 

Е.А.Корчагиной и 

О.А.Карабановой) 

Методика «КТО Я?» 

(модификация 

методики Куна) 

 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

Графический 

диктант,  

«Образец и 

правило»  

(А.Л. Венгер,  

Г.А. Цукерман) 

 

Методика 

«Кодирование», 

«Корректурная 

проба» 

 

 Тест «Сложная 

фигура» (А.Рей), 

методика 

«Пиктограмма» 

(А.Р. Лурия) 

Проба на 

внимание 

(П.Я.Гальпери

н и С.Л. 

Кабельницкая) 

Методика 

диагностики уровня  

сформированности 

действия рефлексии, 

методика 

диагностики уровня 

сформированности 

внутреннего плана 

действий (А.З. Зак) 

П
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

ы
е 

Проба на 

определение 

количества слов в 

предложении  

(С.Н.Карпова),  

«Исключение 

лишнего» (тест А. 

Отиса – Р. Леннона)  

 

Методика на 

определение 

уровня 

вербального 

(абстрактного) 

мышления (по К. 

Йерасеку), 

методика «10 

слов» 

(А.Л.Венгер,Г.А. 

Цукерман). 

 Методика  

«Исключение 

слов», методика 

«Вербальная 

фантазия»  

Методика 

«Счет»; 

Методика 

«Слова» Т.И. 

Юферевой, 

Методика 

"Логические 

задачи" (А. 3. 

Зак) 

Методика для 

определения уровня 

умственного развития 

младших школьников 

Э. Ф. Замбацявичене. 

Сформированность 

универсального 

действия общего 

приема решения 

задач (по А.Р. 

Лурия,Л.С. 

Цветковой) 

К
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

Методика 

«Рукавички» (Г.А. 

Цукерман) 

Методика 

«Рукавички» (Г.А. 

Цукерман) 

«Узор под 

диктовку» 

(Цукерман и др., 

1992). «Ваза с 

яблоками» 

(модифицирован

ная проба 

Ж.Пиаже; 

Флейвелл) 

Социометрия 

Задание 

«Совместная 

сортировка» 

(Бурменская, 

2007), 

Социометрия 

 

Задание «Дорога к 

дому», Методика 

«Кто прав?»  

(модифицированная 

методика Цукерман 

Г.А.), 

Социометрия 
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Оценка уровня учебно-познавательного интереса 

Уровень Критерий оценки 

поведения 

Дополнительный диагностический 

признак 

1. Отсутствие 

интереса 

Интерес практически не 

обнаруживается. 

Исключение составляет 

яркий, смешной, забавный 

материал. 

Безразличное или негативное 

отношение к решению любых учебных 

задач. Более охотно выполняет 

привычные действия, чем осваивает 

новые. 

2. Реакция на 

новизну 

Интерес возникает лишь на 

новый материал, 

касающийся конкретных 

фактов, но не теории 

Оживляется, задает вопросы о новом 

фактическом материале, включается в 

выполнение задания, связанного с 

ним, но длительной устойчивой 

активности не проявляет 

3. Любопытство Интерес возникает на 

новый материал, но не на 

способы решения. 

Проявляет интерес и задает вопросы 

достаточно часто, включается в 

выполнение заданий, но интерес 

быстро иссякает 

4. Ситуативный 

учебный интерес 

Интерес возникает к 

способам решения новой 

частной единичной задачи 

(но не к системам задач) 

Включается в процессе решения 

задачи, пытается самостоятельно 

найти способ решения и довести 

задание до конца, после решения 

задачи интерес исчерпывается 

5. Устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес возникает к 

общему способу решения 

задач, но не выходит за 

пределы изучаемого 

материала 

Охотно включается в процесс 

выполнения заданий, работает 

длительно и устойчиво, принимает 

предложения найти новые применения 

найденному способу 

6. Обобщенный 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес возникает 

независимо от внешних 

требований и выходит за 

рамки изучаемого 

материала. Ученик 

ориентирован на общие 

способы решения системы 

задач. 

Интерес – постоянная характеристика 

ученика, проявляет выраженное 

творческое отношение к общему 

способу решения задач, стремится 

получить дополнительную 

информацию. Имеется 

мотивированная избирательность 

интересов. 
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Типовые задачи и критерии оценки действия нравственно-этического 

оценивания 

Действие 

нравственно-

этического 

оценивания 

Основные критерии 

оценивания 

Задачи для 

предшкольной 

стадии 

Задачи для 

начальной школы 

1. Выделение 

морального 

содержания 

ситуации 

нарушение/следова

ние моральной 

норме 

Ориентировка на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости) 

«Раздели 

игрушки» 

(норма 

справедливого 

распределения) 

После уроков 

(норма 

взаимопомощи) 

2. 

Дифференциация 

конвенциональных 

и моральных норм 

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных 

норм оценивается как более 

серьезное и недопустимое, 

по сравнению с 

конвенциональными 

 Опросник 

Е.Кургановой 

3. Решение 

моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

 

 

 

Учет ребенком 

объективных последствий 

нарушения нормы 

Учет мотивов субъекта при 

нарушении нормы 

Учет чувств и эмоций 

субъекта при нарушении 

норма 

Принятие решения на 

основе соотнесения 

нескольких моральных 

норм 

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи Ж.Пиаже) 

(учет мотивов 

героев) 

«Невымытая 

посуда» (учет 

чувств героев) 

 

 

«Булочка» 

(модификация 

задачи Ж.Пиаже) 

(координация 

трех норм – 

ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) и 

учет принципа 

компенсации 

4.Оценка действий 

с точки зрения 

нарушения/соблюд

ения моральной 

нормы 

Адекватность оценки 

действий субъекта с точки 

зрения 

Все задания Все задания 

5. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения 

моральной нормы 

Уровень развития 

моральных суждений 

Все задания Все задания 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Уровни 

сформированности 

целеполагания 

Показатели 

сформированности 

Поведенческие индикаторы 

сформированности 

1. Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может выделить 

промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со стоны 

учителя, не может ответить на 

вопросы о том, что он собирается 

делать или сделал 

2. Принятие 

практической 

задачи 

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не 

может осуществлять 

целенаправленных действий 

3. Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, 

в теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и сделал в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

4. Принятие 

познавательной 

цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; 

четко выполняется 

требование познавательной 

задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя ее 

(не подменяя практической задачей и 

не выходя за ее требования), четко 

может дать отчет о своих действиях 

после принятого решения 

5. Переопределение 

практической 

задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа. 

6. Самостоятельная 

постановка 

учебных целей 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

выходя за пределы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 
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требований программы 

Уровни развития контроля 

Уровни Показатели 

сформированности 

Дополнительный диагностический 

признак 

1. Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не 

замечает допущенных 

ошибок. 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок других 

учеников 

2. Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; сделанные 

ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых 

3. Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных 

действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения ученик 

может найти и исправить ошибки, в 

многократно повторенных действиях 

ошибок не допускает 

4. Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик 

ориентируется на правило 

контроля и успешно 

использует ее в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения 

задачи другими учениками, при 

решении новой задачи не может 

скорректировать правило контроля 

новым условиям 

5. Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу ученик 

применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает 

неадекватность способа и 

пытается ввести 

коррективы. 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу выполняются 

безошибочно. Без помощи учителя 

не может обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия новым 

условиям 

6. Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствие 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, при 

изменении условий вносит 
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усвоенного способа 

действия и условий задачи и 

вносит коррективы 

коррективы в способ действия до 

начала решения 

Уровни развития оценки 

Уровни Показатели Поведенческие индикаторы 

1. Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке 

своих действий – ни самостоятельной, 

ни по просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи 

2. Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить свои 

действия и содержательно обосновать 

правильность или ошибочность 

результата, соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи 

и не пытается этого делать; 

может оценить действия 

других учеников 

3. Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

пытается оценить свои возможности 

относительно ее решения, однако при 

этом учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументировано 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать 

свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает 

ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а не 

ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

4. Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может с помощью учителя оценить 

свои возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных ему 

способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных 

ему способов действия; делает 

это неуверенно, с трудом 

5. Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может самостоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, учитывая 

изменения известных способов 

действия. 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных способов 

и их вариаций, а также границ 
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их применения 

Компоненты и критерии оценки общего приема решения задач 

Компоненты 

приема 

Содержание компонентов приема Критерии оценки 

сформированности приема 

1. Анализ текста 

задачи 

1.Семантический анализ направлен на 

обеспечение содержание текста и 

предполагает: 

 выделение и осмысление: 

- отдельных слов, терминов, 

понятий, как житейских, так и 

математических, 

- грамматических конструкций 

(«если…то», «после того, как…» и 

т.д.), 

- количественных характеристик 

объекта, задаваемых словами 

«каждого», «какого-нибудь» и т.д.; 

 восстановление предметной 

ситуации, описанной в задаче, 

путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста с 

выделением только 

существенной для решения 

задачи информации; 

 выделение обобщенного 

смысла задачи – о чем 

говорится в задаче, указание на 

объект и величину, которая 

должна быть найдена 

(стоимость, объем, площадь, 

количество и т.д.). 

2. Логический анализ предполагает: 

- умение заменять термины их 

определениями; 

-умение выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи 

данных (понятия, процессы, 

явления). 

3. Математический анализ включает 

анализ условия и требования 

задачи. 

Анализ условия направлен на 

выделение: 

а) объектов (предметов, процессов): 

- рассмотрение объектов с точки 

зрения целого и частей, 

- рассмотрение количества 

1. Умение логически 

рассуждать. 

2. Умение выбирать 

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними. 

3. Умение выделять 

обобщенные схемы типов 

отношения и действий между 

единицами. 

4. Умение создавать 

структуры взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

(выбор и организация 

элементов информации). 

5. Умение выделять 

формальную структуру 

задачи. 

6. Умение мыслить 

свернутыми структурами. 
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объектов и их частей; 

б) величин, характеризующих 

каждый объект; 

в) характеристик величин: 

- однородные, разнородные, 

- числовые значения (данные), 

- известные и неизвестные 

данные, 

- изменения данных: изменяются 

(указание логического порядка 

всех изменений), не изменяются, 

- отношения между известными 

данными величин. 

Анализ требования: 

- выделение неизвестных 

количественных характеристик 

величин объекта. 

2. Перевод текста 

на язык 

математики с 

помощью 

вербальных и 

невербальных 

средств 

1. Выбрать вид графической модели, 

адекватной выделенным смысловым 

единицам; 

2. Выбрать знаково-символические 

средства для построения модели; 

3. Последовательно перевести каждую 

смысловую единицу и структуру их 

отношений в целом на знаково-

символический язык. 

1. Умение выражать смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки). 

2. Умение выражать 

структуру задачи разными 

средствами. 

3. Установление 

отношений 

между данными и 

вопросом 

Установление отношений между: 

- данными условия, 

- данными требования (вопроса), 

- данными условия и требованиями 

задачи. 

 

4. План решения - определить способ решения задачи; 

- выделить содержание способа 

решения; 

- определить последовательность 

действий. 

 

5. Осуществление 

плана решения 

- выполнение действий; 

- запись решения задачи. 

Запись решения задачи может 

осуществляться в виде 

последовательных конкретных 

действий (с пояснениями и без) и в 

виде выражения (развернутого или 

сокращенного). 

Умение выполнять операции 

со знаками и символами, 

которыми были обозначены 

элементы задачи и отношения 

между ними. 

6. Проверка и 

оценка решения 

задачи 

1.Составление и решение задачи, 

обратной данной; 

2.Установление рациональности 

1. Умение составлять задачу, 

обратную данной, и на 

основании ее решения сделать 
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способа: 

 выделение всех способов 

решения задачи, 

 сопоставление этих способов по 

количеству действий, по 

сложности вычислений, 

 выбор наиболее оптимального 

способа. 

вывод о правильности 

решения исходной задачи. 

2. Умение выбирать, 

сопоставлять и обосновывать 

способы решения. 

3. Умение проводить анализ 

способов решения с точки 

зрения их рациональности и 

экономичности. 

4. Умение выбирать 

обобщенные стратегии 

решения задачи. 

 

Результаты формирования универсальных учебных действий,  

обеспечивающих готовность ребёнка к обучению в основной школе 

Личностные действия (смыслообразование, самоопределение): сформированность 

внутренней позиции школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

Регулятивные действия: овладение всеми типами учебных действий, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Познавательные действия: формирование умений пользоваться знаково-

символическими средствами, действием моделирования, широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные действия: способность учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи. 

 

2.1.5. Механизмы формирования УУД у обучающихся на ступени начального 

общего образования  

Формирование описанных  универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации 

форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся, 

детализируется в конкретной образовательной информации. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического 

мышления и наглядно-образного, знаково-символического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления.  

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. Предметные результаты связаны с 

требованиями стандарта, примерной программы, а также УМК. 

    

Предмет Содержание универсальных учебных действий 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский формирование формирование формирование Формирование 
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язык познавательных 

действий, 

формирование 

логических 

действий анализа, 

сравнения, умение 

писать и читать, 

слушать и 

говорить, 

пользоваться 

русским языком в 

различных 

ситуациях 

общения, 

коммуникативн

ых и 

регулятивных 

действий 

формирование 

логических 

действий 

анализа, 

сравнения, 

формирование 

«языкового 

чутья», 

использовать 

схемы, карты и 

модели, 

задающие 

полную 

ориентировочну

ю основу 

выполнения 

предложенных 

заданий и 

позволяющие  

выделять 

необходимую 

систему 

ориентиров); 

умением 

организовать  

процесс 

планомерно-

поэтапной 

отработки  

предметно-

преобразователь

ной 

деятельности, 

осуществлять 

анализ, 

действовать во 

внутреннем 

умственном 

плане; 

рефлексии как 

осознании 

содержания и 

оснований 

выполняемой 

деятельности; 

коммуникативн

ых и 

регулятивных 

действий 

формирование 

логических 

действий 

анализа, 

сравнения, 

установления 

причинно-

следственных 

связей, 

ориентация в 

морфологическ

ой и 

синтаксической 

структуре языка 

и усвоение 

правил строения 

слова и 

предложения, 

графической 

формы букв 

обеспечивает 

развитие 

знаково-

символических 

действий 

и регулятивных 

действий, 

формирование 

логических 

действий 

анализа, 

сравнения, 

установления 

причинно-

следственных 

связей, 

ориентация в 

морфологическ

ой и 

синтаксической 

структуре языка 

и усвоение 

правил строения 

слова и 

предложения, 

графической 

формы букв 

обеспечивает 

развитие 

знаково-

символических 

действий 

Литературн

ое чтение 

эмоционально-

личностной 

децентрации на 

ориентацию 

учащегося в 

системе 

смыслообразова

ния через 

прослеживание 

самоопределени

я и 

самопознания 
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основе 

отождествления 

себя с героями 

произведения, 

умения строить 

план с выделением 

существенной и 

дополнительной 

информации. 

 

личностных 

смыслов; 

выявление 

морального 

содержания и 

нравственного 

значения 

действий 

персонажей; 

умения 

понимать 

контекстную 

речь на основе 

воссоздания 

картины 

событий и 

поступков, 

умения 

устанавливать 

логическую 

причинно-

следственную 

последовательн

ость событий и 

действий героев 

произведения 

«судьбы героя», 

основ 

гражданской 

идентичности 

путем 

знакомства с 

героическим 

историческим 

прошлым 

своего народа и 

своей страны и 

переживания 

гордости и 

эмоциональной 

сопричастности 

подвигам и 

достижениям ее 

граждан; 

умения строить 

план с 

выделением 

существенной и 

дополнительной 

информации. 

на основе 

сравнения «Я» с 

героями 

литературных 

произведений 

посредством 

эмоционально-

действенной 

идентификации, 

соотнесения и 

сопоставления  

позиций, 

умения 

произвольно и 

выразительно 

строить 

контекстную 

речь с учетом 

целей 

коммуникации, 

особенностей 

слушателя; 

 

Иностранн

ый язык 

 коммуникативн

ые действия, 

развитие 

произвольности 

и осознанности 

монологической 

и 

диалогической 

речи; 

развитие 

письменной 

речи; 

формирование 

ориентации на 

партнера, его 

высказывания, 

поведение, 

эмоциональные 

состояние и 

переживания; 

уважение 

интересов 

партнера; 

формирование 

гражданской 

коммуникативн

ые действия, 

коммуникативн

ую культуру, 

речевое 

развитие на 

основе 

формирования 

обобщенных 

лингвистически

х структур 

грамматики и 

синтаксиса; 

умение слушать 

и слышать 

собеседника; 

вести диалог, 

излагать и 

обосновывать 

свое мнение в 

понятной для 

собеседника 

форме, 

уважение 

интересов 

партнера, 

коммуникативн

ые действия, 

коммуникативн

ую культуру, 

речевое 

развитие на 

основе 

формирования 

обобщенных 

лингвистически

х структур 

грамматики и 

синтаксиса; 

умение слушать 

и слышать 

собеседника; 

вести диалог, 

излагать и 

обосновывать 

свое мнение в 

понятной для 

собеседника 

форме, 

уважение  и 

толерантность к 

другим странам 
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идентичности 

личности, 

преимуществен

но в ее 

общекультурно

м компоненте,  

доброжелательн

ые отношения, 

формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

преимуществен

но в ее 

общекультурно

м компоненте и 

доброжелательн

ые отношения, 

и народам, 

компетентности 

в 

межкультурном 

диалоге. 

Математика 

и 

информатик

а 

последовательност

ь действий по 

решению задач, 

анализ текста 

задачи, 

составления плана 

решения 

проблемы, 

осуществление 

плана, 

моделирование, 

дифференциаци

ю 

существенных и 

несущественны

х условий, 

аксиоматику, 

формирование 

элементов 

системного 

мышления, 

установление 

отношений 

между данными 

и проблемой, 

составления 

плана решения 

проблемы, 

Систематизация

  и 

структурирован

ие знаний, 

замещение, 

кодирование, 

декодирование, 

перевод текста 

на язык 

математики с 

помощью 

вербальных и 

невербальных 

средств, 

установление 

отношений 

между данными 

и проблемой, 

моделирование, 

дифференциаци

я существенных 

и 

несущественны

х условий, 

аксиоматика, 

формирование 

элементов 

системного 

мышления, 

проверка и 

оценка 

результата, 

рефлексия 

собственной 

деятельности 

Окружающ

ий мир 

формирование 

основ 

исторической 

памяти, 

формирование 

действий 

замещения и 

моделирования 

(использования 

готовых моделей 

для объяснения 

явлений или 

выявления свойств 

объектов  и 

создания 

моделей); 

 

формирование 

российской 

гражданской 

идентичности 

личности, 

формирование 

действий 

замещения и 

моделирования 

(использования 

готовых 

моделей для 

объяснения 

явлений, 

свойств 

объектов и 

создания 

моделей); 

формирование 

действий 

замещения и 

моделирования 

(использования 

формирование 

целостной 

научной 

картины 

природного и 

социо-

культурного 

мира, 

отношений 

человека с 

природой, 

обществом, 

овладение 

начальными 

формами 

исследовательск

ой 

деятельности, 

включая умения 

поиска и работы 

с информацией; 

формирование 

действий 

формирование 

российской 

гражданской 

идентичности 

личности, 

формирование 

основ 

исторической 

памяти - умения 

различать в 

историческом 

времени 

прошлое, 

настоящее, 

будущее, 

ориентации в 

основных 

исторических 

событиях 

народов России 

формирование 

основ 

экологического 

сознания, 
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готовых 

моделей для 

объяснения 

явлений или 

выявления 

свойств 

объектов и 

создания 

моделей). 

 

замещения и 

моделирования 

(использования 

готовых 

моделей для 

объяснения 

явлений или 

выявления 

свойств 

объектов  и 

создания 

моделей); 

формирование 

логических 

действий 

сравнения, 

подведения под 

понятия, 

аналогии, 

классификации 

объектов живой 

и неживой 

природы на 

основе внешних 

признаков или 

известных 

характерных 

свойств; 

установления 

причинно-

следственных 

связей в 

окружающем 

мире, в том 

числе на 

многообразном 

материале 

природы и 

культуры 

родного края. 

грамотности и 

культуры 

учащихся, 

установления 

причинно-

следственных 

связей в 

окружающем 

мире, в том 

числе на 

многообразном 

материале 

природы и 

культуры 

родного края. 

 

Изобразите

льное 

искусство и 

музыка 

 Замещение  и 

моделирование  

в продуктивной 

деятельности 

учащихся 

явлений и 

объектов 

природного и 

социо-

культурного 

мира. 

Формирование 

логических 

операций 

сравнения, 

установления 

тождества и 

различий, 

аналогий, 

причинно-

следственных 

связей и 

отношений, 

Замещение и 

моделирование  

в продуктивной 

деятельности 

учащихся 

явлений и 

объектов 

природного и 

социо-

культурного 

мира. 
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формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

толерантности, 

формированию 

эстетических 

ценностей и 

вкусов, новой 

системы 

мотивов, 

включая 

мотивы 

творческого 

самовыражения, 

способствуют 

развитию 

позитивной 

самооценки и 

самоуважения 

учащихся. 

Технология Использовать 

схемы, карты и 

модели, задающие 

полную 

ориентировочную 

основу 

выполнения 

предложенных 

заданий 

Моделирование 

и планирование, 

использовать 

схемы, карты и 

модели, 

задающие 

полную 

ориентировочну

ю основу 

выполнения 

предложенных 

заданий 

использовать 

схемы, карты и 

модели, 

задающие 

полную 

ориентировочну

ю основу 

выполнения 

предложенных 

заданий и 

позволяющие  

выделять 

необходимую 

систему 

ориентиров); 

умением 

организовать  

процесс 

планомерно-

поэтапной 

отработки  

предметно-

преобразователь

ной 

деятельности, 

осуществлять 

анализ, 

действовать во 

внутреннем 

умственном 

плане; 

использовать 

схемы, карты и 

модели, 

задающие 

полную 

ориентировочну

ю основу 

выполнения 

предложенных 

заданий и 

позволяющие  

выделять 

необходимую 

систему 

ориентиров); 

умением 

организовать  

процесс 

планомерно-

поэтапной 

отработки  

предметно-

преобразователь

ной 

деятельности, 

осуществлять 

анализ, 

действовать во 

внутреннем 

умственном 

плане; 
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рефлексии как 

осознании 

содержания и 

оснований 

выполняемой 

деятельности; 

рефлексии как 

осознании 

содержания и 

оснований 

выполняемой 

деятельности; 

Физическая 

культура 

развитие умений планировать, регулировать свои действия, 

развитие взаимодействия, ориентация на партнера, сотрудничество и 

кооперация в командных видах деятельности, формирование умений 

планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в 

отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в 

интересах достижения общего результата). 

 

2.1.6. Программа мониторинга уровня сформированности универсальных учебных 
действий в начальной школе. 

Приложение №1 

 

2.2. Программы отдельных  предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

 

    На  этапе начального  образования, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом определены следующие предметные  области: филология; 

математика и информатика; естествознание и обществознание (окружающий мир); 

искусство; технология; физическая культура. 

     Учебное  содержание  предметных областей представлено в виде совокупности (системы)  

культурных  средств/способов  действия. 

Филология 

         В данную  предметную область   входят  русский и иностранный языки, а также  

литературное  чтение. 

         Главная цель  обучения языка  является  освоение его как средства  отражения 

действительности, хранения информации и коммуникации (инструмента  общения). 

Младшие школьники должны освоить  языковые механизмы, язык в его функционировании. 

Поэтому  содержание  данной предметной области структуировано в соответствии с логикой  

пользования языком, существенно  отличающейся  от принципа  систематизации  языковых 

явлений в науке о языке и в традиционной примерной учебной программе для начальной 

школы: графика, морфемика, грамматика (морфология и синтаксис), орфография и 

пунктуация. Следуя заявленной логике в программе языка,  выделяются две внутренние  

содержательные области: «Слово, его значение и написание», «Высказывание и его 

оформление в письменной речи», что соответствует  двум аспектам  речевой  деятельности 

(номинативному и коммуникативному). 

          Первая  внутренняя содержательная  область предполагает освоение  слова  прежде  

всего с точки зрения  соотношения  формы и значения, что означает  овладение  языковыми 
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механизмами формирования  и выражения  понятий и представлений. Эта область 

представлена такими  разделами, как «Звук и буква», «Состав слова», «Части речи» и 

«Лексика». 

         Вторая  внутренняя содержательная область определяет действие последовательного  

развертывания в языке различных содержаний. Таким образом, данная область  охватывает  

все виды синтагматических  связей между  словами, словосочетаниями, частями  

предложения и частями текста, т.е. связана с освоением синтаксических средств языка. В эту 

область входят такие  разделы, как «Синтаксис и пунктуация», «Текст». 

       Более детальная развертка предметного  содержания  представлена  в таблицах:  

Предметное содержание образовательной  области «Филология», раздел «Язык» 

Содержательная 

область 

Средства анализа и построения 

языковых конструкций 

(понятия, представления) 

Действия с языковым материалом 

Слово, его значение, 

звучание и 

написание 

 

 

 отношение «форма - 

значение»  

 модели 

 словообразования и 

словоизменения 

 несимметричность  

формы и значения (омонимия, 

многозначность, синонимия) 

 

 родо-видовые 

 отношения  

 отношение «часть –  

целое» 

 отношение 

 противоположности 

(антонимия) 

 членение слова на значимые части 

 (морфемы) 

 определение значения слова по 

 морфемному составу и по контексту 

 сравнение языковых единиц по форме и по 

 значению (лексическому и грамматическому) 

 распознавание частей речи  

 «сворачивание» толкования в слово, 

 «конструирование» слова по заданной 

словообразовательной модели 

 объяснение значения слова:  при помощи 

 однокоренного слова, синонимов, через отнесение к 

более общему понятию 

 построение простой классификации  

 объединение слов в тематические группы  

 построение упорядоченного списка 

 построение синонимических рядов и 

 антонимических пар 

 отношение «звук-

буква» 

 принципы русского  

письма (фонематический, 

морфологический) 

 звуковая модель слова 

 

 построение рядов слов и словоформ с 

чередующимися звуками (подбор однокоренных 

(«одноморфемных») слов и изменение формы слова) 

 определение «ошибкоопасного места», 

(места орфограммы в слове) 

Высказывание и его 

оформление в 

письменной речи 

 связь (смысловая и 

 грамматическая: сочинение, 

подчинение, координация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 коммуникативная  

ситуация 

 речевой жанр 

 установление и выражение отношений  

зависимости/ независимости между словами в 

высказывании, частями высказывания 

 членение речи на отрезки, имеющие  

смысловую и грамматическую завершенность 

(предложения) 

 преобразование высказывания (на уровне 

 предложения): изменение порядка слов, сокращение, 

разворачивание, изменение структуры 

 преобразование нелинейного текста 

 (схемы, списка, таблицы) в грамматически связное 

высказывание 

 определение цели высказывания и 

 построение высказывания в соответствии с разными 

целями 

 преобразование высказывания в 

 соответствии с изменением цели, условий, сменой 

говорящего: перестановка частей, сокращение, 

разворачивание и т. п. 
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 модель предложения 

 отношения  

однородности/ неоднородности 

 

 пунктуационное оформление  

предложения (знаки конца предложения, знаки между 

частями сложного предложения) 

 пунктуационное оформление  

предложения, содержащего однородные члены 

 

Литературное  чтение 

Определяющим моментом для отбора предметного содержания теста стала идеальная 

модель совершенного читателя, описанная как основная и конечная цель школьного 

обучения литературе. Эта цель -  воспитание эстетически развитого читателя, способного к 

самостоятельному пониманию смыслов и оценок автора художественного текста и 

собственному суждению об отраженных в нем жизненных явлениях. Средством её 

достижения является «развертывание»  литературного образования как литературной 

деятельности во всей ее полноте: в ней должно возникнуть и реализоваться исходное 

отношение «автор — художественный текст — читатель», которое характеризует и 

содержание, и условия становления читательской культуры. 

Это исходное отношение впервые было выявлено и глубоко исследовано в работах 

М.М. Бахтина (Бахтин,  1979), концепция которого и легла в основу  представлений о том, 

какого читателя можно считать эстетически развитым. Согласно этой концепции, 

литературное произведение представляет собой художественную модель мира, внутри 

которой всегда присутствуют два «несовпадающих сознания» — героя и автора. Автор, 

создавая свою модель, «вживается» в героя (видит окружающий мир глазами героя) и 

одновременно сохраняет позицию «вненаходимости», т.е. смотрит на героя со своей точки 

зрения, так или иначе оценивает его. Создавая художественное произведение, автор 

расставляет в тексте свои «вехи» и «указатели», предназначенные для сотворческой работы 

читателя. 

Эстетически развитый читатель тоже совершает двуединый акт. В процессе чтения он 

строит адекватную, но не тождественную авторской модель мира, «вживается» в этот мир, 

непосредственно сопереживает героям. Одновременно он находит (замечает) 

соответствующие авторские «вехи» и «указатели», порождает с их помощью авторскую 

оценку, сотворит автору. Вместе с тем он вырабатывает и свою точку зрения, свою оценку и 

сопоставляет ее с авторской. 

Процесс создания автором и воссоздания эстетически развитым читателем 

художественной модели мира М.М. Бахтин понимал как «сотворчество понимающих», как 

специфический диалог, опосредуемый художественным текстом.  

На пути становления культурного читателя литературное образование в младших 

классах играет роль важнейшего и самостоятельного звена. Понимание значения этого этапа 

широкой педагогической общественностью привело примерно два десятилетия назад к 

серьёзным изменениям в литературном образовании школьников -  в начальной школе 

вместо объяснительного чтения появился новый предмет – литературное чтение. Это 

предполагает, что уже в начальной школе художественное произведение следует 

рассматривать как эстетический объект, как произведение,  воплощающее замысел автора и 

выражающее его оценки, мысли, чувства. Именно такому отношению к художественному 

тексту нужно учить детей с первых шагов в школе. 

Подобные  принципиальные изменения в содержании литературного образования   

должны иметь своим следствием радикальные изменения требований к его результатам, к 
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тому, каким читателем должен стать ребёнок к моменту завершения начального 

образования. 

 

Предметное содержание  грамотности чтения художественных текстов 

Содержательная 

область 

Средства анализа и понимания 

художественного текста 

(понятия, представления) 

Читательские действия 

 

Эпические 

произведения 

 

отношение автора (рассказчика) выявление (нахождение) прямых и косвенных 

оценок автора (рассказчика) и обоснование своего 

понимания (текстом) 

жанр определение (узнавание) жанра произведения, 

«запускающего» определенную читательскую 

стратегию 

эмоциональный тон текста выявление эмоционального тона текста и 

обоснование своего понимания 

герой:  

 внешние проявления  (портрет, 

поступки, действия, речь), значимые для 

понимания внутреннего мира 

 внутренний мир героя: характер, 

мотивы, причины, цели действий, позиция 

героя (точка зрения) эмоциональное 

состояние, настроение 

 

извлечение (выделение) соответствующих 

фрагментов текста, установление связей между 

ними  и их интерпретация (толкование) 

сюжет:  

последовательность событий, их развитие, 

позволяющие герою проявить свои 

качества 

выделение последовательности событий, значимых 

для проявления внутреннего мир героя 

художественные детали:  

пейзаж, интерьер, название и др. 

нахождение и интерпретация (толкование) 

художественных деталей, значимых для  

проявления а) внутреннего мира героя и б) 

отношения автора (рассказчика) 

языковые средства выразительности выявление и интерпретация (толкование) языковых 

средств художественной выразительности, 

значимых  для проявления а) внутреннего мира 

героя и б) отношения автора (рассказчика) 

Лирические 

произведения 

 

предмет, вызывающий наиболее сильный 

эмоциональный отклик рассказчика 

(лирического героя) 

нахождение по художественным деталям и др. 

выразительным средствам предмета, вызывающего 

наиболее сильный эмоциональный отклик 

рассказчика (лирического героя) 

ведущий эмоциональный тон выявление основного эмоционального тона текста и 

обоснование своего понимания 

художественные детали выделение и толкование (интерпретация) 

художественных деталей, значимых для выражения 

настроения  

языковые средства выразительности  

 

 

 

выделение и толкование (интерпретация) средств 

языковой выразительности, значимых для 

выражения ведущего настроения и его оттенков 

 

 

Математика и информатика 

Стержневым для всей школьной математики является понятие действительного числа. 

Поэтому основное содержание предмета «Математика» в начальной школе, связанное с 

понятием натурального числа, строится так, что натуральные числа, как и все другие виды 

чисел, вводимые позже, рассматриваются с единых оснований, позволяющих построить всю 

систему действительных чисел. 
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Таким основанием для введения все видов действительных чисел является понятие 

величины. Тогда произвольное действительное число рассматривается как особое отношение 

одной величины к другой  единице (мерке), которое выявляется в процессе измерения. 

Различие же видов действительного числа проистекает из различий условий реализации 

данного отношения. 

Особое место в изучении понятия величины занимает дочисловой период 

(приблизительно он занимает первую четверть). Действуя с разными предметами, дети 

выделяют различные параметры вещей, являющиеся величинами, то есть свойства, для 

которых можно установить отношения равно, неравно, больше, меньше. При этом выделение 

каждой конкретной величины в первую очередь связано с овладением детьми определенным 

способом сравнения вещей и лишь во вторую со словом-термином. Так представления о 

длине дети получают, прикладывая предметы определенным образом друг к другу; о 

площади – через наложение плоских предметов друг на друга сначала непосредственное, а 

затем с разделением на части и перегруппировкой частей; об объеме как о «емкости» вещей 

– переливая воду из одного сосуда в другой.  

Полученные в результате сравнения предметов отношения моделируются сначала с 

помощью других предметов и графически (чертежами из отрезков), а затем – буквенными 

формулами (А < В, А = В, А > В). 

Число появляется как средство сравнения величин, в ситуации пространственной или 

временной разделенности сравниваемых величин. Величина в этом случае воспроизводится с 

помощью другой (единицы или мерки), которая повторяется в ней некоторое число раз. 

Действия измерения моделируются с помощью различных знаковых средств (чертежей, 

стрелочных схем, буквенными формулами). Кроме того процесс измерения, как 

потенциально бесконечное повторение одной и той же величины (мерки), моделируется с 

помощью числовой прямой. В дальнейшем числовая прямая выступает как основная рабочая 

модель для прояснения смысла вводимых (новых) видов чисел и действий с ними. Например, 

решая задачу уравнивания величин, дети открывают предметные действия «увеличение на» 

и «уменьшение на», которые моделируются на числовой прямой как арифметические 

действия сложения и вычитания. 

Дальнейшее развитие числовой линии происходит по одной схеме. Каждая новая 

форма представления чисел или новый вид чисел (именованные числа, многозначные числа, 

обыкновенные дроби, позиционные дроби, отрицательные числа) возникает в связи с новым 

способом измерения - величины, который дети открывают, решая задачу воспроизведения 

величины при различных дополнительных ограничениях. Открытые детьми способы 

фиксируются в моделях, с помощью которых изучаются свойства «новых чисел», строятся 

правила оперирования с ними. Таким образом, смысл числа и действий с ним один и тот же 

и определен до конкретных его реализаций. Наоборот, на его основании получаются все 

формальные правила и алгоритмы. 

Итак, основное содержание математики в начальной школе группируется вокруг 

понятия натурального числа и представлено разделом «Числа и вычисления». Сюда 

относится весь традиционный арифметический материал, касающийся как формальной 

стороны понятия числа (позиционная запись чисел, стандартные алгоритмы действий над 

числами, порядок выполнения действий, свойства действий), так и содержательной, 

связанной со счетом предметов и измерением величин (причем большая часть материала, 

относящегося к понятию величины, осваивается через решение так называемых текстовых 
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задач). Остальная часть, озаглавленная «Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры. Геометрические измерения», хотя и представляет геометрический материал, но все 

равно в значительной степени  посвящена вычислениям и измерению (длина и площадь 

отдельных фигур). 

Таким образом, все математическое содержание условно разделено на пять областей. 

Во-первых,  в отдельную область «Числа и вычисления» выделяется материал, 

относящийся к формальной стороне понятия натурального числа (позиционная запись чисел, 

стандартные алгоритмы действий над числами, порядок выполнения действий, свойства 

действий). В эту же область входит материал, связанный с представлением чисел на 

координатной прямой. Этот материал представляется очень важным с точки зрения развития 

представлений о действительных числах и освоения координатного метода. Поэтому 

числовую (координатную) прямую, как единую математическую модель всех видов чисел, 

изучаемых на разных этапах обучения математике, надо вводить уже в начальной школе. 

Возможность такого раннего введения понятия числовой прямой с той или иной степенью 

полноты подтверждается опытом обучения детей в разных образовательных системах. 

Во-вторых, ввиду прикладной важности необходимо выделить область «Измерение 

величин», причем к этой области относится материал, связанный собственно с действием 

измерения (прямое и косвенное измерение), а не текстовые задачи. В частности, сюда же 

отнесены геометрические измерения. Что же касается собственно прикладного аспекта 

данной области, тесно связанного с конкретными практическими измерениями и 

представлением их результатов в виде диаграмм, графиков («анализ данных»), то он в 

большей степени может быть отнесен к учебному предмету «Окружающий мир», где и 

представлен соответствующими тестовыми задачами. 

В- третьих,  выделяется область «Закономерности», содержание которой связано с 

построением числовых и геометрических последовательностей и др. структурированных 

объектов, а также с подсчетом их количественных характеристик. Эта линия, к сожалению, 

практически была не представлена в российском образовательном стандарте, хотя имеет 

большое значение в плане развития математического мышления (в первую очередь – 

алгоритмического и комбинаторного). 

К четвертой области «Зависимости» отнесено содержание, которое связано с 

выделением и описанием математической структуры отношений между величинами, обычно 

представляемых текстовыми задачами.  

Наконец, пятая область «Элементы геометрии» охватывает геометрический материал, 

связанный с определением пространственных форм и взаимным расположением объектов. 

Выделенные области охватывают основное содержание всех российских программ по 

математике для начальной школы. В дальнейшем возможно введение и других 

содержательных областей, например, «Вероятность, дроби, диаграммы». К ней могут быть 

отнесены встречающиеся в начальной школе задачи на нахождение части целого, связанные 

с понятием обыкновенной дроби, а также задачи, относящиеся к элементарным 

вероятностным представлениям, которые присутствуют в ряде зарубежных стандартов 

начальной математики. Однако в России пока что делаются лишь первые попытки введения 

вероятностных представлений, и то в основной и старшей школе. 

Следует отметить, что существует еще область, связанная с математическими 

рассуждениями и пониманием математических текстов. Но выделение ее в качестве 

отдельной актуально именно для основной и старшей школы. В начальной же школе 
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математические обоснования в большей мере опираются на предметные действия, чем на 

формальные рассуждения. Поэтому данная область в начальной школе по существу 

растворена в других содержательных областях, базирующихся на предметных способах 

действия, и не предполагает специального выделения.  

Предметное содержание  математической грамотности 

Содержательная 

область 

Средства математического действия 

(понятия, представления) 

Математические действия 

Числа и вычисления 

 

 

 последовательность 

натуральных чисел 

 числовая прямая 

 позиционный принцип 

(многозначные числа) 

 свойства арифметических действий 

 порядок действий 

 

 нумерация 

 представление чисел на числовой прямой 

 сравнение многозначных чисел  

 выполнение арифметических действий с 

многозначными числами 

 определение порядка действий в 

выражении. 

 прикидка 

 

Измерение величин 

 
 отношение между числом, 

величиной и единицей 

 отношение «целого и частей» 

 формула площади 

прямоугольника 

 

 прямое измерение длин линий и 

площадей фигур (непосредственное 

«укладывание» единицы, «укладывание» 

единицы с предварительной 

перегруппировкой частей объекта) 

 косвенное измерение (вычисление по 

формулам) 

Закономерности 

 
 «индукционный шаг» 

 повторяемость 

(периодичность) 

 

 выявление закономерности в числовых и 

геометрических последовательностях и 

других структурированных объектах 

 вычисление количества элементов в 

структурированном объекте 

Зависимости 

 
 отношения между однородными 

величинами (равенство, неравенство, 

кратности, разностное, «целого и 

частей») 

 прямая пропорциональная 

зависимость между величинами 

 производные величины: скорость, 

производительность труда и др.  

 соотношения между единицами 

 решение текстовых задач. 

 описание зависимостей между величинами 

на различных математических языках 

(представление зависимостей между 

величинами на чертежах, схемами, 

формулами и пр.) 

 действия с именованными числами 

Элементы геометрии 

 
 форма и другие свойства фигур 

(основные виды геометрических 

фигур) 

 пространственные отношения 

между фигурами 

 симметрия 

 распознавание геометрических фигур 

 определение взаимного расположения 

геометрических фигур 

 

Окружающий  мир 

     Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет интегративный 

характер: объединяет природоведческие и обществоведческие (в том числе, исторические) 

знания и формирует универсальные способы действий с объектами природы и основные 

способы взаимодействия с окружающим социальным миром.  Вторая особенность, отли-

чающая  «Окружающий мир» от других предметных курсов начальной школы, состоит в 

том, что «Окружающий мир» решает задачи формирования мышления и сознания в условиях 

взаимодействия ребенка с «сопротивляющимся» объектом  — природными и социальными 
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явлениями. Это дает возможность ребенку проверять на практике свои предположения об 

устройстве и характере природных и социальных явлений, что и определяет успешность 

становления у него основ научного мышления. 

Материал и форма конкретных заданий подобраны с учетом возрастных особенностей 

детей. Задания содержат элементы конструирования, рисования, практических действий и 

игр. В соответствии с целями, определенными ФГОС, в курсе обращается особое внимание 

на проведение практических работ, экскурсий, проектов, с одной стороны, и формирование 

умения работать с текстами и информацией — с другой. 

Основными целями изучения курса «Окружающий мир» являются формирование основ 

научного мышления ребенка в области природы и социума, формирование целостной 

картины мира и осознание места человека в мире, получение опыта продуктивного 

содержательного общения с людьми, как представителями общества, и опыта 

взаимодействия с Природой. 

Назначение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его изучения 

происходит формирование элементарной эрудиции ребенка, его общей культуры; 

закладываются основы экологической и культурологической грамотности. 

В процессе изучения курса «Окружающий мир» развиваются общеучебные умения 

ребенка, такие, как способность наблюдать, анализировать, выделять существенное, 

схематически фиксировать новый опыт, работать с научно-популярным текстом, выдвигать 

и проверять гипотезы, творчески подходить к проблемной ситуации, представлять свои 

наблюдения и выводы в принятых в культуре формах,  а также специальные умения, такие, 

как: устанавливать временные и причинно-следственные связи между процессами, 

фиксировать результаты наблюдений и экспериментов, ориентироваться на местности, 

ориентироваться в ходе событий своей жизни и жизни окружающих, осознавать ход 

природных и социальных процессов и т.д. 

Важнейшей линией курса является линия развития оценочной самостоятельности 

учащихся, благодаря которой закладываются умения различать известное и неизвестное, 

критериально и содержательно оценивать процесс и результат собственной учебной работы, 

целенаправленно совершенствовать предметные умения. 

Содержательные линии 

   Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартом 

начального общего образования второго поколения и представлены в примерной программе 

тремя содержательными блоками (предметными линиями) «Природные и искусственные 

объекты как совокупности признаков и свойств», «Человек в пространстве», «Человек во 

времени». 

        К первой области относятся такие общие способы действия, как описание совокупности 

наблюдаемых признаков природного объекта,  расположение группы объектов в порядке 

выраженности признака или состояния (порядковые шкалы), условное измерение – оценка 

выраженности признака или состояния, группировка объектов, выявление отношения между 

выраженностью свойства у разных объектов. Предметом действия являются такие признаки 

объектов как форма, цвет, длина, ширина, высота, объём, площадь, материал, скорость 

движения, численность группы объектов и пр.  

         Ко второй области относятся способы описания объекта, как имеющего 

пространственную структуру  - это запись маршрута (последовательных точек 

пространства), картосхема, профиль и рельеф как плоские отображения трёхмерной 
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местности, разрезы (срезы) как изображения внутренней пространственной структуры 

объекта. 

          К третьей области  относятся способы описания временных характеристик объектов – 

последовательности состояний, событий, измерения длительности промежутков между 

событиями, способы выявления и описания обусловленности изменений (наблюдение, 

эксперимент).  

          Следует жестко зафиксировать, что естественнонаучные понятия (модели процессов) 

не могут и не должны быть предметом усвоения на начальной ступени школьного 

образования.  Вместе с тем, перечисленные выше способы описания (получения и фиксации 

естественнонаучного факта) должны частично или полностью осваиваться в начальной 

школе, потому что  освоение этих способов действия делает возможным понимание учебных 

текстов основной школы по физике, химии, биологии, географии, астрономии и 

разворачивание активных форм освоения содержания естественнонаучных предметов.  

         Это соответствует современным тенденциям развития образования, отраженным в 

принятом Государственном Стандарте начального образования. Школа перестает быть 

местом, где ребенок получает информацию и заучивает ее, а становится местом, где ребенок 

учится работать с информационными источниками, понимать и преобразовывать 

полученную информацию.  

        Основное  содержание  данной образовательной области представлено  в таблице. 

Предметное содержание образовательной  области «Окружающий мир» 

 

Содержательная 

область 

Средства анализа и репрезентации 

природных объектов и явлений 

Действия с природными объектами 

Материальный  объект 

как система признаков 

и свойств 

 схема наблюдения объекта 

 ряд (порядковая шкала) 

 простые измерительные 

 приборы и порядковые 

измерительные шкалы (весы, 

часы, линейка, курвиметр, 

термометр и пр.)  

 классификация (простая, 

иерархическая), таблица, 

столбчатая диаграмма, круговая 

диаграмма 

 выявление наблюдаемых  

признаков объекта 

 сравнение объектов по  

выраженности признака (свойства) 

 оценка выраженности свойства 

 (признака) с помощью шкалы 

измерительного прибора 

 прямые и косвенные измерения 

 характеристик объектов и процессов 

(измерение величин и оценка условно 

измеряемых характеристик с помощью 

простых приборов и шкал-измерителей) 

 деление на группы по 

 определенному критерию (двум 

независимым критериям) 

 отнесение объекта к группе по 

 определенному критерию (по двум 

независимым критериям) 

 определение численности группы 

 объектов 

 сравнение групп по численности 

Пространственные 

отношения  между 

объектами 

 схема маршрута 

 картосхема (вид объекта или 

местности сверху,  

условные обозначения, изолинии, 

масштаб) 

 система направлений  

 ориентировка в пространстве 

 (определение направления движения)  

 определение пути с помощью 

схемы маршрута 

 определение размеров 

объекта по его изображению и указанию 
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(стороны горизонта) 

 схематический разрез  

объекта 

 

масштаба 

 визуализация рельефа 

местности по изолиниям картосхемы 

 визуализация формы 

объемного тела по его видам (сбоку, сверху) 

 определение расстояния  

между объектами по картосхеме 

 представление деталей  

внутреннего строения объекта по его 

разрезам 

Процессы и их условия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 схема процесса (изменения 

 состояний объекта под действием 

условий)  

 схема эксперимента 

 (контрольный и 

экспериментальный объекты, 

условия процесса, 

предполагаемый результат опыта)  

 

 установление временных 

отношений между событиями 

 определение и сравнение 

длительностей временных промежутков 

 установление взаимной 

 временной и причинной связности 

наблюдаемых процессов, реконструкция 

прошлого состояния объекта и 

предсказание будущих изменений на этой 

основе 

 планирование проверки 

гипотезы об условиях 

 

2.3. Программы курсов внеурочной деятельности, включенные в 

план внеурочной деятельности 

 

Приложение №2 

 
2.4.  Программа духовно-нравственного развития,  

воспитания обучающихся на ступени начального общего обучения 

Комплекс мер по развитию опыта идеологической работы в системе духовно-

нравственного воспитания МБОУ «СОШ №1 города Новоалтайска Алтайского края» 

обусловлен пониманием связи между духовно-нравственным состоянием общества и положением 

дел в экономике, задачами и возможностями развития потенциала местного самоуправления в 

решении основных проблем жизнедеятельности обучающихся в социуме. 

Актуальность программы определяется сложностью темы, поскольку духовно-нравственное 

воспитание личности рассматривается не только как одно из направлений содержания 

воспитательных программ, но и как стержень, базовая основа процесса воспитания во всем 

многообразии его направлений, методов, форм, технологий. Духовно-нравственное воспитание - это 

и система воспитательных мер, и специально организованный воспитательный процесс, и 

воспитательная деятельность, направленные на формирование и развитие духовно-нравственных 

качеств человека. 

Система работы по духовно-нравственному воспитанию учащихся МБОУ «СОШ №1 

города Новоалтайска Алтайского края» представляет собой совокупность субъектов и объектов 

воспитания, отношений и взаимосвязей между ними, функционирующую в пределах имеющихся 

ресурсов с целью формирования у каждого человека духовной культуры, морально-

нравственных качеств. 
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Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования призвана создать условия для духовно-нравственного воспитания, 

физкультурно-спортивной, военно-патриотической,   художественно-эстетической,   культурно-

просветительской, туристско-краеведческой, социально-педагогической, досуговой, социально-

реабилитационной, информационной работы. 

Цели программы духовно-нравственного развития и воспитания: 

• организовать жизнь детского коллектива так, чтобы она являлась средой личностного 

становления каждого ребёнка; 

• создать условия, где могут проявляться новые качества в личности ребёнка. 

Задачи   программы   духовно-нравственного   развития   и   воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно - игровой, предметно -продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно 

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 
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• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно - историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
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Направления духовно-нравственного развития и воспитания  

Направления духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Базовые национальные ценности: 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма,        уважения к    

правам,    свободам    и 

обязанностям человека. 

любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества 

Воспитание   нравственных чувств       

и       этического сознания 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

преставление о вере, духовной культуре и светской этике, 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление       

к       познанию       и       истине; целеустремлённость          и          

настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

Воспитание ценностного 

отношения     к     природе, 

окружающей               среде 

(экологическое воспитание). 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Формирование ценностного 

отношения   к  здоровью  и 

здоровому образу жизни 

здоровье физическое и стремление к здоровому образу      

жизни,      здоровье      нравственное, психологическое,        

нервно-психическое        и социально-психологическое. 

Воспитание      ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений                 

об эстетических    идеалах    и 

ценностях      (эстетическое 

воспитание) 

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое     

развитие,     самовыражение     в творчестве и искусстве. 
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Примерные виды деятельности и формы занятий 

 с обучающимися на ступени начального общего образования 

Воспитание гражданственности,  патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным 

учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно - ролевых игр гражданского и историко - 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой Оренбуржья, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно -ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

• туристско - краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военно - патриотического содержания, конкурсов 

и спортивных соревнований, сюжетно - ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах 

российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки,       литературно       -       музыкальные       композиции, 
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художественные   выставки   и   др.,   отражающие   культурные   и духовные 

традиции народов России); 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально - нравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных 

часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, 

взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по району, городу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, различными профессиями 

в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно - трудовой деятельности (в ходе сюжетно - ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий; 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике 

(в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 

Формирование  ценностного  отношения  к  здоровью  и  здоровому образу жизни: 

• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 
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организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков 

физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью); 

• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

• практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 

подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований); 

• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно - гигиенических норм труда и отдыха; 

• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего 

тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, 

чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими 

формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, 

игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских 

учреждений). 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных 

ценностях, традициях этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

•  получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном 

участке, экологические акции, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно - краеведческой 
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деятельности, внеклассных мероприятий 

Последовательно и целенаправленно проводимая работа по духовно-нравственному 

воспитанию и развитию детей имеет социально значимые результаты: 

- складываются традиции взаимодействия различных государственных 

структур, для решения актуальных вопросов повседневной жизнедеятельности 

учащихся с учетом нравственных ценностей; 

- формируются условия для стимулирования заинтересованности учащихся в формировании 

дружеской атмосферы, толерантных взаимоотношений; 

- создаются предпосылки освоения опыта становления гражданского общества, развития 

культуры и нравственности, которые требуют активизации работы, изменения подходов к 

программированию социально-воспитательной работы, содействующей усилению духовно-

нравственного воспитания населения. 

-  

2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового 

 и безопасного образа жизни 

  
Цель программы: 

- создать условия в школе для формирования психически 

здорового, социально-адаптированного, физически развитого человека, 

обладающего ценностным отношением к своему здоровью, имеющего 

привычку к активному образу жизни и регулярным занятиям физической 

культурой. 

Задачи программы: 

- пропаганда позитивного опыта сотрудничества родителей и школы в области 

формирования здорового образа жизни; 

- снижение заболеваемости за счет своевременной диагностики и коррекции 

отклонений в состоянии здоровья; 

- выявление школьных трудностей, их анализ на основе закономерности развития ребёнка и 

поиск путей их преодоления; 

-  формирование мотивации к здоровому образу жизни; 

-  организация спортивно-оздоровительной работы; 

- повышение квалификации педагогов по вопросу сохранения здоровья детей и 

формирования здорового образа жизни; 

- внедрение современных здоровьесберегающих технологий; 

- проведение комплексных мероприятий по формированию практических 

навыков здорового образа жизни. 

Современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности начинает формироваться 

при изучении курса «Окружающий мир», других базовых предметов начальной школы, а также во 

время внеурочной деятельности «Я становлюсь самостоятельным», на занятиях в группах 

продленного дня. 

Ожидается, что в результате освоения данного материала выпускники школы будут  

знать: 

правила перехода дороги, перекрестка; 

правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и авиационным 
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транспортом, обязанности пассажира; 

особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, 

которые могут привести к возникновению опасной ситуации; 

 характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в различное время года; 

способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства; 

правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; меры пожарной безопасности при 

разведении костра; 

правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые могут 

возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 

наиболее характерные для региона проживания чрезвычайные ситуации, причины их 

возникновения и последствия; 

систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах проживания; 

опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 

места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и правила   

безопасного поведения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой; 

основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому 

образу жизни; 

помнить: 

основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых 

приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии; 

рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоемов; 

порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной 

охраны; 

обладать навыками: 

по  организации  безопасной переправы через небольшую водную преграду (ручей, овраг, 

канава); 

 завязывать 1-2 вида узлов; 

разводить и гасить костер; 

ориентирования на местности; 

действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у водоема; 

действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания; 

по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении 

пищевыми продуктами. 

У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а также 

убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

Поскольку в начальной школе один преподаватель ведет занятия по большинству 

предметов, то умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, ученики 

могут осваивать как на занятиях по интегративному курсу «Окружающий мир», так и на 

уроках, факультативах и в кружках по любым другим предметам (прежде всего практической 

направленности: физкультура, технология) при выполнении отдельных видов заданий. 

                       К ним  относятся: 

задания, требующие поиска дополнительных сведений в справочниках, энциклопедиях, учебниках и 

прочих изданиях, в том числе по другим предметам; 



86 

 

задания, при выполнении которых в конкретных ситуациях ученик должен делать самостоятельные 

выводы на основе сообщаемых сведений; 

игровые задания, при выполнении которых происходит взаимодействие ученика с двумя или более 

учащимися, формирование и отработка навыка коллективной работы на достижение положительного 

результата; 

ролевые игры, в которых происходит взаимодействие ученика с двумя или более учащимися, 

формирование и отработка навыков безопасности в повседневной жизни, чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях; 

задания, требующие самостоятельного выбора способа организации 

получаемой информации,   определения   последовательности   действий,   относительного 

расположения объектов; 

задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий с техникой для приема или 

передачи информации об экстремальных ситуациях: безопасный разговор по телефону с незнакомым 

человеком, вызов службы спасения МЧС, «скорой помощи» и т. д.; 

задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий после оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях (сообщения по радио, телевидению и т. д.). 

Кроме того, умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, 

формируются целевым образом на уроках по базовым дисциплинам и во внеурочной деятельности. 

Представленный ниже материал составлен на основе примерных программ по базовым дисциплинам, 

а также по материалам кружков и факультативов. 

Русский язык 

Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с детьми. Слушание 

ответа одноклассников, высказывание своей точки зрения, комментирование ситуации, выражение 

согласия или несогласия с мнением одноклассников и учителя, способность задавать разные вопросы: 

на уточнение информации, на понимание услышанного. 

Упражнение в выборе языковых средств, соответствующих цели и условиям общения. 

Накопление опыта уместного использования средств устного общения в разных речевых 

ситуациях, во время монолога и диалога. 

Оценка и взаимооценка правильности выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, с незнакомыми людьми разного возраста. 

Составление рассказа по теме или по сюжетным картинкам индивидуально, в паре 

или в группе. 

Понимание и сравнивание текстов (например, оповещения населения), написанных разным 

стилем. 

Составление списков (учеников класса, группы, необходимых предметов). Применение 

знания алфавита при пользовании каталогами (справочниками, словарями) для поиска необходимых 

сведений по заданной преподавателем тематике. 

Литературное чтение 

Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку); чтение и пересказ 

литературных произведений, иллюстрирующих безопасное поведение людей в экстремальных 
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ситуациях. Создание (устно) текста (небольшого рассказа-пояснения, отзыва) по заданной 

учителем тематике и с учетом особенностей слушателей. 

Окружающий мир 

Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей местности). Наблюдение 

простейших опытов по изучению свойств воздуха. Наблюдение погоды и описание ее состояния. 

Измерение температуры воздуха, воды с помощью термометра. Наблюдение простейших опытов по 

изучению свойств воды. Наблюдение простейших опытов по изучению свойств полезных 

ископаемых. Измерение температуры тела человека. Измерение веса и роста человека. 

Экскурсия в краеведческий музей (ознакомление с природой родного края). Экскурсия по 

школе (учимся находить класс, свое место в классе и т. п.). Экскурсия по своему району или городу 

(путь домой). Экскурсия по своему району или городу (безопасное поведение на дороге). 

Экскурсии в краеведческий музей с целью ознакомления с прошлым и настоящим родного края (при 

наличии условий), к местам исторических событий и памятникам истории и культуры родного 

региона. Экскурсия на одно из подразделений службы спасения МЧС с целью ознакомления с 

трудом спасателей. 

Беседы с родителями, старшими родственниками, местными жителями о семье, домашнем 

хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе (селе). Сбор материала на 

основании бесед с родными о праздничных днях России и родного города. Беседы учеников с 

родными о поколениях в семье, родословной семьи. Беседы со старшими членами семьи, земляками 

о прошлом родного края, известных людях, об обычаях, праздниках народов,  населяющих  край.  

Беседа  -  актуализация  сведений,  полученных 

учеником из источников массовой информации о родной стране, героях -защитниках Отечества, 

патриотизме. 

Подготовка небольших рассказов по иллюстрациям учебника, описание (реконструкция) 

важнейших изученных событий из истории Отечества. 

Различение предметов и выделение их признаков. Сравнение и различение разных групп 

живых организмов по признакам. Группировка по названиям известных дикорастущих и культурных 

растений, диких и домашних животных (на примере своей местности). 

Сравнение и различение природных объектов и изделий (искусственных предметов). 

Сравнение и различение объектов живой или неживой природы. Сравнение погоды и климата. 

Сравнение хвойных и цветковых растений. Лекарственные растения. Съедобные и ядовитые грибы, 

ягоды. 

Сравнение насекомых, рыб, птиц, зверей. Сравнение способов питания, размножения, 

обмена информацией у животных. Сравнение и различение диких и домашних животных. 

Установление связи между сменой дня и ночи, времен года и движениями Земли вокруг 

своей оси и вокруг Солнца. Основы ориентирования на местности. Ориентир. Компас. 

Изготовление (по возможности) наглядных пособий из бумаги, пластилина и других 

материалов - одежды, макетов памятников архитектуры и 

др. 

Технология. Информационные технологии 

Знакомство с правилами безопасности при работе с компьютером. Выполнение правил 

поведения в компьютерном классе. Знакомство с основными устройствами компьютера, 

компьютерными программами, рабочим столом. Работа с компьютерной мышью и клавиатурой. 
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Включение и выключение компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения 

программы. Выполнение операций с файлами и папками (каталогами). 

Применение разных способов поиска информации: просмотр подобранной по теме 

информации, поиск с помощью файловых менеджеров, использование средств поиска в 

электронных изданиях, использование специальных поисковых систем. Уточнение запросов на 

поиск информации. Сохранение результатов поиска. Поиск изображений. Сохранение найденных 

изображений. 

Структура системной работы 

по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни на 

ступени начального общего образования МБОУ «СОШ №1 города Новоалтайска Алтайского 

края» 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

- по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, 

-  рациональной    организации    учебной    и    внеучебной    деятельности обучающихся, 

-  эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 

- реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, 

сохранению и укреплению у них здоровья. 

 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни                
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 внеучебной оздоровительной 
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1. Здоровьесберегающая инфраструктура МОУ «СОШ №1» включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

-  наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопед, учителя физической культуры, психолог, 

медицинский работник). 

2. Рациональная   организация  учебной   и      внеурочной   деятельности  обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной им 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

-    введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

-  строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

-   индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

-   полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

-    рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

-     организацию динамической паузы между  4-м и 5-м уроками; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 
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- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация    этого    блока   зависит   от    администрации    образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

4. Реализация        дополнительных        образовательных        программ 

предусматривает: 

- внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

- создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, 

учащихся старших классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и 

реализующих школьную программу «Образование и здоровье». 

В качестве образовательной программы может быть использован: 

- учебно-методический комплект «Все цвета, кроме чёрного», который включает рабочие тетради для 

учащихся 2 классов («Учусь понимать себя»), 3 классов («Учусь понимать других»), 4 классов 

(«Учусь общаться»), 

- пособие для педагогов «Организация педагогической профилактики вредных привычек среди 

младших школьников», 

- книгу для родителей. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья; 

- факультативные занятия; 

- проведение классных часов; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

- организацию дней здоровья. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 
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2.5. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

В программе коррекционной работы ОУ может быть использована серия учебных 

пособий издательства  «Просвещение» «Успешный старт».  

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Школа России», «Начальная школа XXI века. Методический аппарат системы учебников 

«Школа России»,  «Начальная школа XXI века представлен заданиями, которые требуют: 

выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  причины 

успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих 

каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 

способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в 

конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные 

на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  
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Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий.  

       В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 

задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 

невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при 

постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял 

значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 
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Для оказания помощи учащимся в преодолении затруднений  учителя начальных классов  

используют дополнительные занятия, совместное выполнение домашних заданий с 

учащимися, индивидуальные домашние задания, консультации для родителей.    

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках  педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты,  практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в 

жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  

формируют нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в 

мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении 

При поступлении детей в первый класс школьный психолог и логопед проводят 

диагностику. По   результатам обследования формируются группы учащихся для занятий в 

течение учебного года с логопедом по программе, утвержденной методсоветом, директором 

школы. Психолог дает рекомендации учителям, родителям для успешной адаптации 

первоклассников, проводит индивидуальные занятия, консультирует педагогов, родителей. 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.   
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Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках  в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 

какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  

овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России»,  «Начальная школа XXI века». 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 
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окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.  

Предметные школьные олимпиады по основным предметам проводятся ежегодно, 

начиная со 2 класса. Учащиеся 3, 4 – х классов защищают честь школы, участвуя в городских 

олимпиадах по личностно ориентированному и развивающему обучению. В школе создано 

научное общество учащихся. Ученики начальной школы ежегодно в апреле месяце 

представляют свои проекты, исследовательские работы на школьной научно-практической 

конференции учащихся, выступают на секции «Юный исследователь». А так же  лучшие 

работы защищают на городской научной - практической конференции «Будущее – Мы», 

«Юный исследователь города».  

В течение предметной декады, декады «Мы за здоровый образ жизни»  у учащихся 

есть возможность участвовать в выставках, конкурсах. 

Учителя начальных классах активно организуют участие школьников младших 

классов в Интернет – конкурсах: «ЭМУ», «ЧИП», «Кенгуру», «Золотое руно», 

«Инфознайки», «Русский медвежонок» и т.д. 

Ежегодно команда младших школьников участвует в городском конкурсе по 

правилам дорожного движения. 

5)Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Детям с ограниченными возможностями здоровья создаются условия для обучения по 

индивидуальному образовательному маршруту. Образовательная программа 

индивидуального обучения предоставляется детям по медицинским показаниям на 

основании справки ВЭК и заявления родителя (законного представителя) и оформляется 

приказом КОА. 

Обучение на дому организуется администрацией школы, которая осуществляет 

контроль за регулярным проведением занятий учителем и проявляет заботу об учащихся, 

занимающихся индивидуально. 

Расписание занятий составляется с учётом данных о состоянии здоровья ребёнка и на 

основании примерного учебного плана для детей, обучающихся на дому. Программы по 

общеобразовательным  предметам для данной категории детей разрабатываются на базе 

основных общеобразовательных программ с учётом интересов, индивидуальных 

особенностей и психофизических возможностей больных детей и примерного учебного 

плана для обучения больных детей, утверждённого письмом Министерства народного 

образования РСФСР от 14.11.88№17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на 

дому». 
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3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план начального общего образования 

    Учебный  план МБОУ «СОШ  №1 города Новоалтайска Алтайского края, 

реализующий основную образовательную программу начального общего образования,  

является важнейшим нормативным документом по введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования  в действие, 

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам, 

выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. 

3.1.1. Нормативно-правовая база учебного плана муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №1 города 

Новоалтайска Алтайского края» 

 Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного плана школы, 

являются следующие д о к ум ен т ы :  

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. (в   

редакции Федерального закона от 13 января 1996 г. № 12-ФЗ с изменениями и 

дополнениями, внесенными федеральными законами от 16ноября 1997 г .№ 144-

ФЗ; от 20 июля 2000 г. № 102-ФЗ; от 7 августа 2000 г. № 122-ФЗ ст. 2,6,7, 9, 14, 17, 31, 

32); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №142 «О 

правилах разработки и утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован в Минюст России от 22.12.2009 

№15785); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 23.12.2009 №822 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2010-2011 учебный год»; 

3.1.2. Общая характеристика учебного плана. 

В ходе освоения общеобразовательной программы школы 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 ребенка – система 
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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 формируется преимущественно за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

Базисный учебный план МБОУ «СОШ №1 города Новоалтайска Алтайского края» 

состоит из двух частей – обязательной части  и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во 

второй половине дня. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации в школе №1, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, 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; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 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. 

МБОУ «СОШ №1» использует учебное время данной части на различные виды 

деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные 

занятия, экскурсии и т.д.) Общие характеристики, направления, цели и практические задачи 

учебных предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе по русскому 

языку, литературному чтению, иностранному языку, математике, окружающему миру, 

основам духовно-нравственной культуры народов России, музыке, изобразительному 

искусству, технологии, физической культуре, приведены в разделе «Программы отдельных 

учебных предметов» основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ №1». 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, 

используется на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. В данную часть входит внеурочная деятельность. 
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В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, научно-

познавательное, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, военно-

патриотическое). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса МБОУ «СОШ №1», которая предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезная практика. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей разрабатываются с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы (индивидуальные маршруты), в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования).   

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление 

класса на  группы. 

МБОУ «СОШ №1»  на ступени начального общего образования определяет 5-

дневную продолжительность учебной недели. Продолжительность учебного года на первой 

ступени общего образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

 в 1 классе – 35 минут в 1 полугодие; 40 минут во  2 полугодие; 

 во 2-4 классах – 40 минут. 

 
Учебный  план  

начального общего образования (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

учебные предметы  

                                  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего                

I 

                

II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 
                

20 

Литературное 

чтение 
4 4 3 3 14 

Иностранный язык – 2 2 2 6 
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Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России
 

– – – 0,5 0,5 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 2 2 6 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 
          21 23 23 

           

23,5 

             

90,5 

 

3.2.  План внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования 
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, "круглые 

столы", конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени начального общего образования с учетом интересов обучающихся 

и возможностей образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность 

 

     Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса, 

решающей задачи образования и социализации младших школьников.  

     В центре внеурочной деятельности  –  высоконравственный,  творческий, 

компетентный гражданин России, понимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее нашей страны, укорененный в 
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духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Воспитание будет проходить только через совместную деятельность, а не просто узнавание 

ценностей. Воспитательный процесс не может быть сведен к какому-то одному виду 

деятельности, он охватывает все виды, в то же время, являясь основой для отработки 

результатов метапредметной направленности.  Это процесс индивидуальный, продвигающий 

ребенка от вопроса к вопросу, от смысла к смыслу, от понимания к пониманию. Формы 

внеурочной деятельности отличаются от учебных. Большая часть проходит в активном 

движении.  При организации внеурочной деятельности педагогический коллектив школы 

учитывает желание ребенка и запросы родителей. Группа комплектуется из 5-12 

обучающихся начальных классов. Классный руководитель персонально составляет 

расписание для каждого ребенка. Реализация программы внеурочной деятельности 

начинается с третьей недели сентября.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и  культурных традиций. 

Принципы внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка и свободный 

выбор ребенком видов и направлений деятельности; 

 соответствие содержания, способов и методов организации планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы; 

 практико - деятельностная основа образовательного процесса. 

Способы организации внеурочной деятельности: 

1. Реализация образовательных программ внеурочной деятельности, разработанных 

педагогами школы (в программах выделяются способы и средства, позволяющие ребенку 

оценивать и корректировать свое поведение в различных ситуациях, применять полученные 

знания для решения жизненных задач, переносить способы, освоенные во внеурочной 

деятельности на решение жизненных ситуаций и т.д.); 

2. Включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы (подготовка к участию и участие в общешкольном 

мероприятии позволяют ребенку овладевать универсальными способами деятельности 

(компетенциями) и демонстрировать уровень  их развития; участие ребенка в общешкольных 

делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями. 

Фиксация участия осуществляется классным руководителем в качественном (что сделано) и 

количественном (сколько времени) результате в карте занятости ребенка, по итогам 

заполнения которой оценивается включение ребенка во внеурочную деятельность. 

      Внеурочная   деятельность  учащихся  реализуется  в  основном  в  коллективных 

формах. План   внеурочной  деятельности по  основным  направлениям  содержит  

следующие  формы работы:   

     Духовно-нравственное  
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      Ведущие формы деятельности:  

      -Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.   

      -Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.   

      -Проведение совместных праздников школы и общественности.   

      -Использование аудиозаписей и технических средств обучения.   

      -Экскурсии, целевые прогулки.   

      -Детская благотворительность.   

      -Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).   

      -Организация совместного переживания событий взрослыми и детьми.  

 Образовательное  

      Ведущие формы деятельности:  

      -Викторины, познавательные игры и беседы;  

      -Детские исследовательские проекты;  

      -Внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции   

      учащихся, интеллектуальные марафоны);  

      -Предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы.   

 Проектная деятельность  

      Разработка проектов.  

 Физкультурно-оздоровительное  

      Ведущие формы деятельности:  

      -Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные  мероприятия: 

школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья.   

      -Утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация активных       

оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе во время группы        продленного 

дня.   

      -Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований.   

      -Оформление уголков по технике безопасности, проведение инструктажа с          детьми.   

     -Тематические беседы, беседы – встречи с работниками ЦРБ. 

     - Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты        

«Здоровье - плюс», обсуждение газетных и журнальных публикаций по теме        «Спорт».   

     - Поощрение обучающихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям        

спортом, демонстрация спортивных достижений обучающихся класса.   

     - Агитация и запись обучающихся класса в спортивные секции.   

     - Организация походов выходного дня, туристические походы.  

 Художественно-эстетическое  

      Ведущие формы деятельности:  

      -Культпоходы в театры, музеи, библиотеки;  

      -Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы;  

      -Кружки художественного творчества;  

      - Художественные выставки;  

      -Праздничное оформление школы и классных комнат.   

 Общественно-полезная деятельность  

      Ведущие формы деятельности:  

      -Работа по озеленению школы;  

      -Организация дежурства в классах и в школе;  

      -Профориентационные беседы, встречи с представителями разных профессий;  

      -Выставки поделок и детского творчества;  

      -Трудовые десанты, субботники;  

      -Сюжетно-ролевые игры.   
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Для организации внеурочной деятельности ОУ использует внутришкольную 

модель, ориентируясь на внутренние материально-технические, кадровые, финансовые 

ресурсы ОУ. Для организации внеурочной деятельности в такой модели в рамках субвенции 

финансируются часы: 

 внеаудиторной занятости; 

 на различные виды деятельности в каникулярное время (в рамках установленной 

тарификации); 

 в рамках групп продленного дня; 

 на организацию воспитательной работы в рамках осуществления функций классного 

руководителя. 

 

Направления Формы организации 

 внеурочной деятельности                        

                            

Классы  

 
1 2 3 4 

 

 

Спортивно -

оздоровительное 

Конкурсы, соревнования, + + + + 

 

Программа  «Я становлюсь 

самостоятельным», 
 +   

 «Юный спасатель» +    

Спортивные секции: 

«Волейбол», 

«Баскетбол». 
+ + + + 

Общекультурное  Кружок «Волшебники» + + + +  

 

Общеинтеллектуальное  

Клуб «Почемучки» +    

 Программы «Планета сказок», +    

«Умники и умницы» + + + + 

 «Лего – конструирование» +     

 Программы «Я-исследователь» 

 

+ + + + 
 

 «Фантазия» +     

Социальное  Программа «Добрые дела 

класса» 
+ + + +  

 

 

Духовно-нравственное 

Программы «Школа вежливых 

ребят», 
+    

  «Уроки нравственности», + + + + 

«Основы православной 

культуры» 
 +   

Всего   5 ч 5 ч 5 ч 5 ч  

 

Рабочие программы внеурочной  деятельности  (Приложение №2) 
   

Классификация результатов внеурочной деятельности 

При организации внеурочной деятельности школьников возможно выделение 

результатов и эффектов. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный эффект – влияние (последствие) того или иного духовно- 

нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка 
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Содержание 

 

Способ достижения Возможные 

формы 

деятельности 

Первый уровень результатов 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, 

устройстве общества, о 

социально одобряемых 

и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания 

социальной реальности 

и повседневной жизни 

Достигается во 

взаимодействии с учителем 

как значимым носителем 

положительного социального 

знания и повседневного 

опыта 

Беседы  

Второй уровень результатов 

Получение школьником 

опыта переживанияи 

позитивного отношения к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания,труд, 

культура), ценностного 

отношения к социальным 

реальностям в целом 

Достигается во 

взаимодействии школьников 

между собой на уровне 

класса, 

школы, т.е. в защищенной, 

дружественной 

просоциальной 

среде, где он подтверждает 

практически приобретенные 

социальные знания, начинает 

их ценить (или отвергать) 

Дебаты, 

тематический 

диспут 

Третий уровень результатов 

Получение школьником 

опыта 

самостоятельного 

общественного действия в 

открытом социуме, за 

пределами дружественной 

среды школы, где не 

обязательно  

положительный настрой 

Достигается во 

взаимодействии школьника с 

социальными субъектами, в 

открытой общественной 

среде 

 

Проблемно-ценностная 

дискуссия с участием 

внешних экспертов 
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3.3 Система условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 
Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования представляют собой систему нормативов и регламентов (кадровых, 

материально-технических, учебно-методических и информационных, финансовых), 

необходимых для обеспечения реализации основных образовательных программ и 

достижения планируемых результатов общего образования. 

Требования дифференцированы по видам ресурсов, каждый из которых решает задачу 

обеспечения учебной деятельности младших школьников, образовательной 

(профессиональной) деятельности учителей начальной школы и управленческой 

деятельности администраторов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в образовательном учреждении для участников образовательного 

процесса должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке основной образовательной 

программы начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 
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динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

Кадровые условия 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают: 

укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

В школе I ступени работают: 

Специализация Количество человек Образование 

Учитель начальных классов  17 Высшее – 16 

Незаконченное высшее - 1 

Учитель музыки 1 Высшее - 1 

Учитель иностранного языка 5 Высшее - 5 

Учитель физической 

культуры 

3 Высшее – 2 

Среднеспециальное - 1 

Учитель ИЗО 1 Высшее - 1 

 

В начальной школе аттестовано 100 % педагогов, из них имеют: 

 Высшая категория Первая категория 

Учитель начальных классов  10 7 

Учитель музыки - - 

Учитель иностранного языка 2 2 

Учитель физической 

культуры 

1 2 

Учитель ИЗО 1  

 

Должностные инструкции работников ОУ переработаны с учетом требований ФГОС 

НОО. 

Создано нормативно-правовое, информационно-методическое, организационно- 

содержательное обеспечение системы развития и повышения профессиональной 

компетентности педагогов. В школе сложилась система сопровождения педагога в процессе 

его профессионального развития, опирающаяся на принципы дифференциации и 

индивидуализации, включающей самообразование, аттестационные процессы, курсовую 

подготовку, обмен педагогическим опытом, активные формы творческого взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. 

Все учителя, работающие по новым стандартам, прошли курсовую подготовку в 

АКИПКРО. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент Требований к условиям реализации 

основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в обеспечении 
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финансовыми ресурсами реализации требований к информационно-методическим, 

кадровым, учебно-материальным и иным ресурсам. 

Финансовое обеспечение гарантирует возможность: 

 кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, обладающими 

 необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью 

к 

 непрерывному процессу образования в течение всей жизни; 

 повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к 

 введению ФГОС, в том числе формированию у учащихся универсальных учебных 

действий, 

 достижению планируемых результатов на основе системно-деятельностного подхода; 

 обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором 

 средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные 

материалы, 

 мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном объеме реализовать 

Требования к 

 результатам освоения основных образовательных программ; 

 формирования необходимого и достаточного набора образовательных, 

 информационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной 

 образовательной программы; 

 создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного 

 процесса, своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

 установления стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение 

 высоких планируемых результатов. 

Материально-технические условия 

Требования к материально-техническим условиям обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

2) соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. 

Обеспечение безопасности 

Здание школы построено и введено в эксплуатацию в 1992 году. Здание типовое, 

четырехэтажное, панельное, перекрытия - железобетонные плиты. Состояние помещений, 

фасада, кровли удовлетворительное. Водоснабжение (холодное и горячее), канализация, 

отопление централизованные. Порядок размещения помещений соответствует типовому 

проекту. Территория ограждена, имеется наружное электрическое освещение. Здание 

ежегодно подвергается осмотру, что подтверждается наличием соответствующих актов. 
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Замечаний и нарушений по эксплуатации здания не установлено. Планово 

осуществляется экспертиза санитарно-гигиенических условий пребывания обучающихся и 

работающих в общеобразовательном учреждении, проведение замеров освещенности, шума, 

ионизации, вибрации, циркуляции воздуха, проверка температурного режима, проведение 

анализа воды. Показатели соответствуют требованиям СанПиН. 

Условия осуществления образовательного процесса соответствуют требованиям 

СанПиН, охраны труда и противопожарной безопасности. Образовательное учреждение 

оснащено техническими средствами охраны: система пожарной сигнализации и оповещения 

людей о пожаре, кнопка тревожной сигнализации.  

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Начальные классы занимаются в 9 учебных кабинетах, которые включают 

оборудованные рабочие места для обучающихся, рабочее место для учителя, 

дополнительное пространство для размещения учебных, наглядных пособий, ТСО. В 

кабинетах имеются демонстрационные, дидактические и контрольно-измерительные 

материалы, цифровые пособия.  

Для удовлетворения познавательных, досуговых, творческих потребностей учащихся 

в школе имеется актовый зал на 150 мест, помещения для художественно-прикладных видов 

деятельности. 

Школа располагает помещениями для занятий физической культурой и спортом: 

три спортивных зала, хранилище для лыж, спортивного инвентаря . На территории ОУ 

имеется стадион, включающий баскетбольную площадку. В школе имеется 

необходимый спортивный инвентарь. Имеются зоны для отработки правил перехода улиц и 

дорог, учебный перекресток.  
Организация питания и медицинского обслуживания 

Школьная столовая имеет необходимый набор помещений: обеденный зал на 150 

посадочных мест, горячий цех, моечные для столовой и кухонной посуды, кладовая для 

хранения сухих продуктов и овощей, холодильная камера для полуфабрикатов, 

раздаточная, бытовое помещение для персонала. Пищеблок оснащен кухонным и столовым 

инвентарем в достаточном количестве. 

Для начальных классов организовано 2-х разовое питание (завтрак, обед).  

В соответствии с программой производственного контроля все сотрудники проходят 

обязательные периодические и профилактические медицинские осмотры, вакцинацию. 

Оборудован специальный блок: медицинский и процедурный кабинеты. 

Предлагаемые условия по организации медицинского обслуживания и питания 

соответствуют государственным и местным требованиям. 

Информационно – образовательная среда 

Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ 

Образовательное учреждение имеет развитую инфраструктуру. Создано единое 

информационно-образовательное пространство на основе современных ИКТ; 

модернизирована материально-техническая база; обеспечен свободный доступ субъектов 

образования к различным информационным ресурсам; значительно расширена коллекция 

мультимедиаматериалов по всем предметам. 

Единое информационное образовательное пространство включает в себя технические, 

программные, телекоммуникационные средства; многофункциональную локальную сеть 

школы как информационную платформу, позволяющую применять в образовательном 

процессе информационные технологии;  читальный зал с открытым доступам к 

компьютерам, сканерам и принтерам всем участникам образовательного процесса; 
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школьный пресс-центр (газета «Я+ТЫ=МЫ»); сайт образовательного учреждения и 

электронная почта. 

С 2007 г. в ОУ функционирует система «Сетевой Город. Образование», которая 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса. 

Пользователями системы «Сетевой Город. Образование» являются: 

- директор школы 

- заместители директора; 

- классные руководители 

- учителя; 

- учащиеся; 

- родители; 

- секретарь; 

- администратор системы. 

Каждый пользователь образовательного учреждения имеет индивидуальные имя и 

пароль и может входить в систему с любого компьютера, подключенного к сети Интернет. 

Родитель может отслеживать успеваемость и посещаемость своего ребёнка, общаться с 

преподавателями и администрацией школы; учащийся может удалённо получать домашние 

задания, просматривать свой электронный дневник и расписание, и т.д. Права доступа к 

информации разграничены и гибко настраиваются. 

Обеспечение информационно-коммуникационным оборудованием 

кабинетов начальной школы 

В образовательном процессе используется 2 цифровых фотоаппарата, 1 цифровая 

видеокамеры, сканеры, принтеры, ксерокс, 2 интерактивных доски, 9 мультимедийных 

проекторов, 9 компьютеров. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Данные требования направлены на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Образовательный процесс МБОУ «СОШ № 1» в полном объеме оснащен 

примерными программами по всем дисциплинам учебного плана, методической, научно- 

популярной, справочно-библиографической, художественной литературой, а также 

периодическими изданиями. Общий библиотечный фонд составляет 16320 экз., из них: 

школьных учебников - 10405 экз.. 

В читальном зале оборудовано 2 места для индивидуальной работы с электронными 

носителями информации, выходом в Интернет. Имеется сканер, цветной и черно-белый 

принтер. 

В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных 
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и региональных базах данных ЭОР. 

Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

 педагогических работников, родителей обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

 образовательного учреждения; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

 образовательного процесса; 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

 образовательного процесса. 

Целью психологического-педагогического сопровождения является создание условий 

для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

В ходе сопровождения решаются следующие задачи: 

 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику 

 его психологического развития в процессе школьного обучения. 

 формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

 самоопределению; 

 создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи 

 детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

Основные направления деятельности: 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей 

развития ребенка, сформированности определенных новообразований, соответствия уровня 

развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества: 

Профилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, здоровьем детей: 

- разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

- предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 

следующую возрастную ступень. 

Консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми обращаются 

учителя, учащиеся, родители. 

Развитие психолого-педагогической компетентности – приобщение педагогического 

коллектива, учащихся и родителей к психологической культуре. 

Данное содержание обеспечивает преемственность образовательного процесса 

(дошкольное образование, начальная школа, средняя школа и послешкольное образование.) 

Программа обеспечивает сформированность универсальных учебных действий на каждом 

возрастном этапе. 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных 

учебных действий является диагностическая система психолого-педагогического 

сопровождения. Первые диагностические измерения сформированности универсальных 

учебных действий проводятся при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, 

смыслообразование и нравственно-этическая ориентация определяют личностную 

готовность к обучению ребенка в школе. 

I этап (1 класс) – поступление ребенка в школу. В рамках этого этапа предполагается: 

Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение школьной готовности ребенка. 
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Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих 

первоклассников. Рекомендации родителям по организации жизни ребенка перед началом 

школьных занятий. Индивидуальные консультации проводятся для родителей, чьи дети по 

результатам тестирования имеют низкий уровень сформированности универсальных 

учебных действий и могут испытывать трудности в адаптации к школе. 

Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на 

данном этапе общий ознакомительный характер. 

Проведение психолого–педагогического консилиума по результатам 

диагностики, основной целью которого является выработка и реализация подхода к 

комплектованию классов, динамика личностного развития педагогов, показателем которой 

является положительное самоопределение, мотивационная готовность к реализации нового 

ФГОС в 1 классе. 

II этап – первичная адаптация детей к школе. В рамках данного этапа 

предполагается: 

Проведение консультаций и просветительской работы с родителями 

первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям. 
406 

Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по 

выработке единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со 

стороны различных педагогов, работающих с классом. 

Организация методической работы педагогов, направленной на построение 

учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 

школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели 

обучения. 

Организация психолого-педагогической поддержки школьников, которая 

позволит ребенку успешно функционировать и развиваться в школьной среде.Основной 

формой ее проведения являются различные игры. Подобранные и проводимые в 

определенной логике они помогают детям быстрее узнать друг друга, настроить на 

предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, 

формировать у детей коммуникативные действия, необходимые для установления 

межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в 

усвоении школьных правил. На занятиях у учащихся формируется внутренняя позиция 

школьника, устойчивая самооценка. 

Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на 

повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в 

новой системе взаимоотношений. Аналитическая работа, направленная на осмысление 

итогов деятельности педагогов, родителей в период первичной адаптации первоклассников. 

III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими 

трудности в школьной адаптации. Работа в этом направлении предполагает следующее: 

Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

выявление групп школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных 

учебных действий. 

Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 

результатам диагностики. 

Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная просветительская работа 

по проблеме профилактики профессиональной деформации; 

Семинарские занятия с педагогами по преодолению психологических барьеров. 

Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные трудности в 

обучении и поведении. Методическая работа педагогов, направленная на анализ 

содержания и методики преподавания различных предметов с целью выявления и 
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устранения тех моментов в учебном процессе, стиле общения с детьми, которые могут 

провоцировать различные школьные трудности. 

Организация групповой работы со школьниками, испытывающими трудности в 

обучении и поведении. Выявление детей с ограниченными образовательными 

потребностями, осуществление психолого-медико-социального сопровождения. 

Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной 

работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 

позволит повысить его эффективность. Психолого-педагогические рекомендации могут стать 

основой проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и 

познавательного развития детей, позволят сохранить единство преемственности ступеней 

образовательной системы. 

Программно-методическое обеспечение учебного плана 
 

Образовательна

я  

область 

Предмет Клас

с 

Кол-

во  

часо

в 

Программ

а 

Учебник  год , издательство 

Филология Русский язык 

 
1 

 

5 УМК  

«Школа 

России» 

В.Г.Горецкий,В.А.Кирюшкин

, Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина Азбука 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений, 1 класс в 2 

частях-М, Просвещение,2011. 

В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова, 

Пособие для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений, в 4 частях, 14-е 

издание, доработанное-М., 

Просвещение,1012. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 

Русский язык: 1 класс: 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений:  2-е изд., М:  

Просвещение, 2011.  

Литературно

е чтение 

4 Л.Ф. Климанова, 

В.Г.Горецкий Литературное 

чтение: 1 класс, Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. – М. 

Просвещение, 2011. 

Математика Математика 4 М.И. Моро, М.А. Бантова  

Математика: учебник  для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений:  1 кл. в 2 частях 

– М:Просвещение,2011. 

С.И. Волкова  Математика: 1 
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класс: Проверочные работы 1 

класс М: Просвещение, 2011. 

 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающи

й Мир 

1 А.А. Плешаков.  

Окружающий мир: 1 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2. – 2-

е изд. – М.: Просвещение,  

2011. 

А.А. Плешаков. 

Окружающий мир: 1 класс: 

рабочая тетрадь № 1, 2 для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. – 4-е изд.. – М.: 

Просвещение,  2012.  

Технология Труд 1 Н.И. Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. 

Добромыслова Технология. 1 

класс. Учебник для учащихся 

1  класса 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение,  2011.  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 В.И. Лях, А. А. Зданевич  

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1 – 4 классы. – М.: 

Просвещение, 2009. 

Искусство ИЗО 1 Е.И. Коротеева (под ред. 

Б.М.Неменского). 

Изобразительное искусство. 1 

класс: Твоя мастерская: 

рабочая тетрадь  для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. – 3-е изд., – М.:  

Просвещение,  2011.  

 

Образовательна

я область 

Предмет  Клас

с  

Кол-

во 

часо

в 

Программа  Учебник 

/год издания/ 

Филология  Русский язык 1  

 

5 УМК 

«Начальна

я  школа 

XXI века» 

 

 

 

 

Л.Е.  Журова,  А.О.  

Евдокимова  Букварь  : 1  

класс :  учебник  для  

учащихся  

общеобразовательных  

учреждений  в  2  ч.  -  М. :  

Вентана  – Граф,  2012. 
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Л.Е.  Журова,   С.В.  

Иванов  Русский  язык:  1  

класс :  учебник  для  

учащихся 

общеобразовательных  

учреждений  -  М.:  

Вентана – Граф,  2011. 
 

 Рабочие  тетради: 

М.М.  Безруких,  М.И.  

Кузнецова  Прописи №1, 

№2, №3  к учебнику 

«Букварь»: 1 класс: для  

учащихся  

общеобразовательных  

учреждений  -  М.:  

Вентана – Граф, 2012. 

 

С.В. Иванов,  А.О. 

Евдокимова,  

М.И.Кузнецова Русский  

язык: рабочая  тетрадь  

№1, №2  для  учащихся  

общеобразовательных  

учреждений  - М.:  Вентана 

– Граф,  2011. 
 

 

Литературное 

чтение 

4 Л.Е. Журова,  А.О. 

Евдокимова  Букварь:  1  

класс:  учебник  для  

учащихся  

общеобразовательных  

учреждений   в  2ч. -  М. 

:Вентана – Граф, 2012. 

 

Л.А. Ефросинина 

Литературное  чтение: 

Уроки  слушания : учебная  

хрестоматиядля  учащихся  

1  класса  

общеобразовательных  

учреждений  -  М.:  

Вентана -Граф, 2012 

 

Л.А. Ефросинина 

Литературное  чтение:  1  

класс:  учебник  для  

учащихся  

общеобразовательных  
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учреждений. -  М.:  

Вентана – Граф, 2011. 

 

       Рабочие  тетради: 

Л.А. Ефросинина 

Литературное  чтение:  1  

класс:  рабочая  тетрадь 

для  учащихся  

общеобразовательных  

учреждений. -  М.: Вентана 

– Граф,  2012. 

 

Математика  Математика  4  Е.Э. Кочурова,  В.Н. 

Рудницкая Математика: 1  

класс:  учебник  для  

учащихся  

общеобразовательных  

учреждений  в  2  ч. – М.:   

Вентана – Граф, 2011. 

 

Рабочие  тетради: 

Е.Э. Кочурова 

Математика  №1, №2 : 1 

класс: рабочая тетрадь для  

учащихся  

общеобразовательных  

учреждений – М.:   

Вентана – Граф, 2012. 

В.Н. 

РудницкаяМатематика№3

: 1 класс:рабочая тетрадь 

для  учащихся  

общеобразовательных  

учреждений  - М.:  Вентана 

– Граф, 2012. 

 

 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 Н.Ф.  Виноградова   

Окружающий  мир: 1  

класс:  учебник  для  

общеобразовательных  

учреждений  в 2-х частях   

-  М.:  Вентана – Граф,  

2011. 

Рабочие  тетради: 

Н.Ф.  Виноградова  

Окружающий мир: 1 

класс: рабочая тетрадьдля  

учащихся  

общеобразовательных  

учреждений  -  М. : 

Вентана – Граф,  2012. 
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Искусство  Изобразительно

е искусство 

1  

 

Л.Г. Савенкова, Е.А. 

Ермолинская 

Изобразительное искусство: 
1 класс: учебник для 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений  - 2 изд., 
дораб. - М.: Вентана-Граф, 
2011. 
     Рабочие тетради: 
Л.Г. Савенкова, Е.А. 
Ермолинская. 
Изобразительное искусство: 
1 класс: рабочая тетрадь 
для учащихся общеобра-
зовательных учреждений - 
2 изд., дораб. - М.: 
Вентана- Граф, 2012. 
 

Технология  Технология  1 Е.А.  Лутцева Технология:  

1  класс:  учебник  для  

учащихся  

общеобразовательных   

учреждений  -  3-е  изд.,  

доп. -  М.:  Вентана – Граф, 

2012. 

 

 Рабочие тетради: 

Е.А.  Лутцева Технология:  

1  класс:  рабочая тетрадь 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений-  2-е  изд. с 

измен. -  М.:  Вентана – 

Граф, 2012. 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 3  В.И. Лях, А. А. Зданевич  

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1 – 4 классы. – 

М.: Просвещение, 2009. 

 

 

Образовательная  

область 

Предмет Класс Кол-

во  

часов 

Программа Учебник  год , издательство 

Филология Русский язык 2  

 

5 УМК  

«Школа 

России» 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 

Русский язык: 2 класс: 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 – 2-

е изд., М:  Просвещение 

2011,  
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Литературное 

чтение 

4 Л.Ф. Климанова, 

В.Г.Горецкий Литературное 

чтение: 2 класс, Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений:  в 2 ч. Ч. 1, 2. – 

М. Просвещение 2010,  

Математика Математика 4 М.И. Моро, М.А. Бантова  

Математика: учебник  для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений:  2 кл. в 2 частях 

– М: Просвещение 2010 

С.И. Волкова  Математика: 2 

класс: Проверочные работы 2 

класс М: Просвещение 20 11 

М.И. Моро Математика: 2 

класс: Рабочая тетрадь  в 2 ч. 

Ч. 1,2. – 7-е изд.,– М.:  

«Просвещение» 2010 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

Мир 

2 А.А. Плешаков Окружающий 

мир: 2 класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2. – 

11-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение 2010 

А.А. Плешаков Окружающий 

мир: 2 класс: рабочая тетрадь 

№ 1, 2 для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. – 7-е изд., 

дораб. – М.: Просвещение 

2010  

А.А. Плешаков Окружающий 

мир: 2 класс: Проверим себя 

2 класс  для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. – 19-е изд., 

дораб. – М.:  «Вита»  2011 

Технология Технология 1 Н.И. Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. 

Добромыслова Технология. 2 

класс. Учебник для учащихся 

2  класса 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение 2011  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 В.И. Лях, А. А. Зданевич  

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1 – 4 классы. – М.: 
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Просвещение, 2009. 

Искусство ИЗО 1 Е.И. Коротеева (под ред. 

Б.М.Неменского). 

Изобразительное искусство. 

2 класс: учреждений. – 3-е 

изд., – М.:  Просвещение 

2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


