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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Чехова Сахалинской области разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010г. № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. №373», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.09.2011г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. 

№373»),  Концепцией Образовательной системы «Начальная школа 21 века», Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Примерных 

программ начального общего образования, нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность Школы. 

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) 

определяет содержание и организацию образовательного процесса и направлена на 

формирование общей культуры учащихся, на их духовно-нравственное и интеллектуальное 

развитие, социальное и личностное становление. Основные компоненты программы создают 

условия для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП НОО соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

“Об образовании в Российской Федерации”. Это: 

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

свобод  личности,  свободного  развития     личности, 

 воспитание взаимоуважения, трудолюбия,  гражданственности,   патриотизма, 

ответственности, правовой культуры,  бережного  отношения  к    природе и окружающей 

среде, рационального природопользования; 

 единство образовательного пространства на территории   Российской Федерации, 

защита и  развитие  этнокультурных  особенностей  и   традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства. 

ООП НОО разработана совместно с методическим советом школы и педагогическим 

коллективом, рассмотрена на заседании педагогического совета, на Совете школы, 

утверждена приказом директора школы. 

ООП НОО школы выполняет следующие функции: 

− структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов – содержательных, методологических, культурологических, организационных; 

− определяет педагогические условия реализации содержания образования, 

требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала; 

− определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-

диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях 

оценки качества образования; 

− определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной среды 
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школы, уровень методической обеспеченности образовательного процесса, степень 

информатизации образовательного процесса.  

 

ООП НОО предусматривает: 

− достижение результатов освоения ООП всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

− выявление и развитие способностей обучающихся через систему дополнительного 

образования и систему проектно-исследовательских технологий, активной социальной 

практики; 

− участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в развитии 

внутришкольной социальной среды; 

− проектирование образовательного процесса на принципах системно-деятельностного 

подхода; 

− создание условий для самореализации обучающихся в разных видах деятельности. 

ООП предоставляется для ознакомления родителям, обучающимся, педагогам как 

основа договора о выполнении обязательств всеми участниками образовательного процесса 

по достижению качественных результатов начального общего образования. 

Участниками образовательных отношений  являются учащиеся, педагогические 

работники школы, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

ООП НОО учитывает компоненты Примерной ООП для начального общего 

образования в соответствии с утвержденным стандартом. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования.  

Вариативная часть учебного плана – часть, формируемая участниками образовательного 

процесса. 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся, 

предусматривающая следующие формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные  практики и т. д. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения 

системы общечеловеческих ценностей и системы культурных, духовных и нравственных 

ценностей российского народа. 

Инновационная профессиональная деятельность – создание и распространение новшеств 

(технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса на 

основе результатов научных исследований, научных разработок или иных научных 

достижений. 

Компетенция – актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, 

знаний и умений, способная адекватно воплощаться в деятельности человека при решении 

возникающих проблем. 

Компетентность – качественная характеристика реализации человеком сформированных в 

образовательном процессе знаний, обобщенных способ деятельности, познавательных и 

практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека 

активно и творчески использовать полученное образование для решения личностно и 

социально значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения 

жизненных целей. 

Личностные результаты – ценностные ориентации выпускников соответствующей ступени 

общего образования, отражающие их индивидуально-личностные позиции, мотивы 

деятельности, в том числе образовательной, социальные чувства, личностные качества. 

Метапредметные результаты – метапредметные знания и обобщенные способы 

деятельности, освоенные обучающимися в процессе изучения нескольких или всех учебных 
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предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в различных жизненных ситуациях. 

Мотивация – система взаимосвязанных и соподчиненных мотивов деятельности личности, 

сознательно определяющих линию ее поведения. 

Образовательная среда – дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних 

условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена 

на создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, воспитания и 

развития обучающихся. 

Планируемые результаты – система обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 

выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учетом ведущих целевых 

установок изучения каждого предмета, а также возрастной специфики учащихся. 

Предметные результаты – конкретные элементы социального опыта (знания, умения и 

навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности), освоенные обучающимися в 

рамках отдельного учебного предмета. 

Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 

связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений. 

Образовательная программа опирается на психолого-педагогические принципы (А.А. 

Леонтьев): 

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности).  

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к 

миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).  

в) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее 

(спонтанное) развитие, креативный принцип). 

Основной целью реализации образовательной программы НОО ФГОС является 

обеспечение достижения качественных образовательных результатов: личностных, 

метапредметных, предметных; обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отнесены: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности); 

 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 
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получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 

предметной области. 

В основе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:  

1. Ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира;  

2. Опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

− технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию 

продуктивного чтения), 

− проблемно-диалогическую технологию,  

− технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

МБОУ СОШ с. Чехова реализует начальное общее образование, определяя следующие 

целевые установки: 

начальное общее образование: 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов – умения принимать и 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

 формирование основ нравственного поведения, здорового образа жизни и 

личностного развития; 

Портрет выпускника начальной школы: 

 любознательный,  интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Основаниями для формирования документа на предстоящий учебный год стали: 

− анализ образовательной ситуации и результаты реализации образовательной 

программы в 2013-2014 учебном году; 

− современные требования к образовательным результатам освоения образовательной 

программы ФГОС; 

− опыт инновационной образовательной практики педагогического коллектива; 

− изучение социального заказа на образовательные услуги; 

− приоритетные направления развития региональной системы образования; 

− целевые показатели развития школы. 
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Информационная справка о школе 

МБОУ СОШ с. Чехова открылась в сентябре 2006 года после реорганизации средней 

школы №1 г. Чехова и средней школы № 2 г. Чехова, расположена по адресу: ул. Школьная, 

д.1. 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

На всех уровнях обучения приоритетными направлениями являются изучение и 

внедрение в образовательный процесс перспективных педагогических технологий, учебно-

методических комплексов: 

- на уровне начального общего образования: 

 УМК «Начальная школа ХХI века» под редакцией Н.В.Виноградовой; 

 создание и реализация модели внеурочной деятельности в условиях односменной 

школы; 

- формирование универсальных учебных действий на всех уровнях обучения; 

- внедрение дистанционных форм и технологий обучения в образовательный процесс: 

 участие школьников и педагогов в дистанционных олимпиадах, конкурсах, 

проектах; 

 

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Режим работы: одна смены, пятидневная учебная неделя  в 1классе, шестидневная 

учебная неделя во 2-4 классах. Продолжительность уроков 45 минут.  

Материально-техническая база: 

 8 учебных кабинетов, оснащенных компьютером,  

 кабинеты: логопеда, психолога, медицинский кабинет; 

 богатейшая библиотека с фондом 12281 книга, из них учебников – 3020 экземпляров; 

 большой и малый спортивный залы, спортивная площадка (стадион); 

 современная столовая (совмещенная с актовым залом) на 120 посадочных мест; 

За последние годы произошли позитивные качественные изменения информатизации в 

нашей школе: приток новой техники за счет средств бюджета. Все компьютеры объединены в 

единую локальную сеть. Осуществлен выход в ИНТЕРНЕТ в режиме постоянного 

подключения. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования отражают требования 

Стандарта, передают специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей 

изучения отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям 

обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиций оценки этих результатов. Оценка 

результатов деятельности образовательного учреждения, педагогических работников школы 

учитывает  планируемые  результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении младшего школьного 

возраста являются: 

 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, специально 

организованному обучению; при этом игровая деятельность в разных видах продолжает 

оставаться основой психического развития детей; 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять и реализовывать учебные цели, что выражается в способности ученика 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат; 

 выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, 

требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности; 

 эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность, что 

свидетельствует об умении ученика управлять проявлениями своих чувств, адекватно 

реагировать на эмоции окружающих; 

 умение выстраивать межличностные и деловые отношения на основе опыта жизни в 

коллективе; 

 усиление роли самооценки младшего школьника на основе позиции оценивания его 

взрослыми; 

  овладение понятийным мышлением, которое включает критичность, системность 

мышления и умение понимать разные точки зрения; 

 желание и умение учиться на основе позитивной динамики индивидуальных 

достижений. 

Содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи. 

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 по каждому предмету выстраивается следующим 

образом: 

1. цели-ориентиры характеризуют вклад предмета в развитие личности, оценка 

достижения этих целей не носит персонифицированный характер, поскольку характеризует 

систему образования в целом; 
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2. «выпускник научится»  - планируемые результаты этого блока характеризуют и 

позволяют оценить персонально освоение обучающимися опорного, базового уровня 

учебного материала по предмету; 

3. «выпускник получит возможность научиться» -  планируемые результаты этого 

блока характеризуют и позволяют оценить освоение обучающимися повышенного уровня 

учебного материала по предмету. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Английский язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

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 портфеля достижений), 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 учащимися заданий базового 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 
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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 следующий уровень 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 портфеля достижений) 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 уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», 

а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ компетентности 

обучающихся»; 

• программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

1.1. 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 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, вносит соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 



11 

 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

•широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

•учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

•ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

других людей; 

•способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

•основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

любящего свою малую родину, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

•знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность); выделение нравственного содержания поступков на 

основе различения конвенциональных, персональных и моральных норм; 

•развитие этических чувств нравственных переживаний (чувство гордости, стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

•эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

•установка на здоровый образ жизни; 

•основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

•чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой, в том числе литературой Сахалинской области, 

творчеством сахалинских писателей, художников и музыкантов. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

•внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, 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; 

•установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

•осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как  

значимую сферу человеческой жизни; 

•эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
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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 свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её  

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

•учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

•осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в  

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

•оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

•адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

•различать способ и результат действия; 

•вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

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 по  

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, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

•осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

•использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая  

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

•строить сообщения в устной и письменной форме; 

•ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

•основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

•осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

•осуществлять синтез как составление целого из частей; 

•проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

•устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
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•осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

•устанавливать аналогии; 

•владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

•записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

•создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

•осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

•осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

•осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и  

восполняя недостающие компоненты; 

•осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

•строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

•произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 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 координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от  

собственной; 

•учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

•понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

•аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

•продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и  

позиций всех участников; 

•с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
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•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. 

 

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, 

интерпретация и преобразование этих идей и информации. 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: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 
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• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать 

простые связи, не высказанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Русский язык. 

В результате изучения курса русского языка и родного 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 и родному языку, стремление к 

его грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных 

и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного 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. 

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 и родного литературного 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 будутсформированы коммуникативные учебные действия, 
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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: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать 

полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления 

текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 

послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

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 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) либо 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 окончание, корень, приставку, суффикс. 
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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; 

• 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; 
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• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, 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). 

Литературное чтение. 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения 

по другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской 

детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические 
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представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», 

«ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся 

формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских 

и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 

способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у 

обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 

литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных 

к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 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, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с 

правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость 

работы в группе и освоят правила групповой работы. 

2.4 Литературное чтение. 

Выпускник овладеет техникой чтения  не менее 100 слов в минуту при чтении вслух).  

 . Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
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• 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 при ответе 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, определять значение слова по контексту), 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, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и 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 отношение 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 или 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) 

литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
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• 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 последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

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. 
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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. 

Изучение 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. Обсуждение 

на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков 

своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование 

собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 

у обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и 

потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление острое 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

 Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• 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; 
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• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных 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 на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (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, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

 Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

• 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; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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• 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: 

• 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 на ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• 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 в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе;  глаголы ; модальные глаголы; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами; 

• использовать в речи безличные предложения; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 
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• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; 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; год 

— месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные 

величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

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); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём 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 
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Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 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 её 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; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных 

фигур прямоугольной формы. 

 Работа с информацией 

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). 
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Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 

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

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

• 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 и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ_средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио_ и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

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: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 
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• проводить несложные наблюдения в окружающей среде 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 (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 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, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания 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 и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, 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: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

- Человек и природа. 

- Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

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

исторические факты от вымыслов; 

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

общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
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доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

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

письменных высказываний. 

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 образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Человек и общество. 

Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие, развитый 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 
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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 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

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 

различий 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: 
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• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально поэтического творчества народов мира; 

• 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). 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 

которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

— любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 
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• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

 Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы 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 

своё отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

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

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

• высказывать аргументированное 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, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 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 объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

• 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 
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специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом 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 путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые 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 своё 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 своё отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые 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. 
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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. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

• 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; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; 

овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

• 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. 

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. 

  Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные 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; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

• организовывать своё 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; 
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• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых 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 приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении 

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

используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (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 

объёмные 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 объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

  Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 
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• использовать простейшие приёмы 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 приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

• 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; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и 

проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 

учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• 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; 

• 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; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания 

и кровообращения; 

• 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 (в снежных 

районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

 Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
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культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное 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 с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего 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 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, масса) 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 приёмы 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 на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объёма); 
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• 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 упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах). 
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Учебный план начального общего образования  

 

Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

учащихся в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, состав и структуру 

обязательных предметных областей, учебных предметов по классам и годам обучения, 

недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования, 

по классам, учебным предметам. 

Обязательная часть учебного плана 1-4 классов реализуется в соответствии с 1 вариантом 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

второго поколения. 

Обучение в начальных классах осуществляется по УМК    

 «Школа 21 века»  

  Количество часов в неделю 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

I II III IV 

 Обязательная часть     

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литература 4 4 4 3 

Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 3 3 

Итого  21 23 23 23 

Предельно  допустимая аудиторная учебная нагрузка 

по пятидневной учебной неделе 
21 23 23 23 

 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на 

реализацию различных форм её организации, отличной от урочной системы обучения. 

При организации внеурочной деятельности учащихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию ООП. 
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План  внеурочной деятельности  по направлениям 
№ Направления 1 

кл 

2 кл 3 

кл 

4 

кл. 

1 Художественно-эстетическое     

 • Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы,  

    

«Сундук творчества» 2 1   

 «Музыкальная шкатулка»  2   

 «Изодеятельность» 2    

 Танцевальный кружок    2  

 «В мире прекрасного»   2  

 «Музыка и Мы»   1  

 «Квиллинг»    1 

2.  Спортивно-оздоровительное     

 Здоровый ребенок - успешный ребенок (динамическая пауза) 

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток. 

• Участие в  спортивных соревнованиях. 

    

3 Общеинтеллектуальное  (+ проектная деятельность)     

 «Юный исследователь»    1  

«Занимательная математика»  2 1 1 

«Удивительный мир слов» 2  2  

«Занимательная грамматика»     1 

«Веселая грамматика» 2 2   

«Размышляем, играем, творим»     1 

Этот занимательный английский    1 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

    

4. Гражданско -патриотическое     

  «Я гражданин» 

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

• Выставки рисунков. 

• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян; 

• Тематические классные часы; 

• Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

• Конкурсы рисунков. 

• Фестивали патриотической песни. 

• Изучение социокультурного курса «Истоки». 

    

5.  Общекультурное     

 Путешествие по стране этикета»   1 1 

В мире книг   1  

 В мире прерасного  2   

6.  Общественно-полезное     

 «Тропинка к своему Я»  2   

  «Мастера на все руки» 

• Проведение субботников; 

• Поделки для ветеранов, родителям. 

• Разведение комнатных цветов. 

• Акция «Очистим землю от мусора». 
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Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени  

начального общего образования 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования. 

6. планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

Представим разделы программы в соответствии с УМК  «Начальная школа XXI века».  

 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на уровне 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; 
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- 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; 

- 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.1 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

«Универсальные учебные действия» - это УМЕНИЕ УЧИТЬСЯ, то есть способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта.  

Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностно-морального выбора. 

В ФГОС начального общего образования содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

 

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 её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности.  

                                                
1 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ПРЕДШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х  

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

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

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

в 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, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• 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); 
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• 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 учёт позиции других людей, партнёров 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 конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

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.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

систему представлений о себе, отношений к себе.  
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных 

этапах обучения 

по УМК  «Начальная школа XXI века» в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1
 к

л
а
сс

 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

2
 к

л
а
сс

 
1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как 

в учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

3
 к

л
а
сс

 
1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом.  
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

4
 к

л
а
сс

 
1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: 
определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 
данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 
планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   
2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 
информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 
материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 
информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 
энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 
3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 
различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 
справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 
сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 
явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 
перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 
информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений. 
6. Составлять 

сложный план 

текста. 
7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 
виде 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 
понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 
2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 
учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 
себя тексты 

учебников, других 

художественных и 
научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  
4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 
решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 
точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 
аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 
сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 
мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 
договариваться с 

людьми иных 

позиций. 
7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 
работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  
последствия 

коллективных 

решений. 
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СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа XXI века», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

самоопределение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные  

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
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монологические высказывания разного типа.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 

в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы:  

 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников с 1 по 4 класс 

введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 

упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и 

села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а 

во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 
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В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и 

др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее 

народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 

отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей 

стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 

отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых 

созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом 

достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 

Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. 

Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 

богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — 

крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении 

музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского языка) с этой целью предлагаются 

тексты и диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых 

стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и 

её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских , американских 

руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 



53 

 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и 

светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских 

народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-

исторического мира России. 

ДОСТИЖЕНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-

4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на 

данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить 

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые 

они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий 

и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются умения сначала  понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при 

выполнении учебных действий, а затем  и  самостоятельно формулировать учебную задачу, 

выстраивать план действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства 

ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 

урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание 

которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 

структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 

реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование и освоение  указанных 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. 
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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».  

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, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и 

в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 
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В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их 

значение для обучения.  

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально - структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности 

и оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения. 

 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и 

их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково_символические средства, в том числе овладеют действием 

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

приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 
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отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

− сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  
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Характеристика содержания образования как путь достижения планируемых 

образовательных результатов 

Содержание образования в начальной  школе  включает в себя: формирование учебной  

деятельности; освоение  культурных предметных способов действий/средств; приобретение  

социального  опыта и сохранение психофизического здоровья младших школьников. Данные 

компоненты содержания  образования  реализуются в начальной  школе  через  систему  

рабочих  учебно-предметных и внеучебных образовательных программ, программ 

межпредметных, разновозрастных образовательных модулей. Эти программы реализуются 

в разных формах: урочных, внеурочных, внешкольных. 
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Формирования ИКТ - компетентности младших школьников 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, 

формирование учебной деятельности (универсальных учебных действий) наиболее 

естественно и эффективно проводить с использованием цифровых инструментов, в 

современной цифровой коммуникационной среде (в том числе, используя возможности 

информационной среды школы, социальные сервисы). Ориентировка младших школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом формирования 

учебной деятельности обучающихся на ступени начального общего образования, 

обеспечивающим его результативность. 

Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к целенаправленному и 

планомерному формированию основных учебных действий не только в рамках учебной 

деятельности, но и за ее пределами. Естественно, что ИКТ могут (и должны) широко 

применяться при оценке сформированности как учебно-предметных, так и ключевых 

компетентностей, а также социального опыта. Для их формирования исключительную 

важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют 

и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и учащиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как способности 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностям и возможностям 

младшего школьника. Ее частью является общая (общепользовательская) ИКТ-

компетентность младшего школьника. Во многих случаях учащиеся начальной школе 

осваивают элементы общей ИКТ-компетентности на уровне, отвечающем их использованию 

взрослыми в повседневной жизни и профессиональной деятельности. Решение задачи 

формирования ИКТ-компетентности должно быть зафиксировано (и проходить) во всех  

учебных предметных программах но, в  программах внеучебной деятельности.   

При освоении учебных предметов в форме учебной  деятельности (урочной и 

внеурочной), а также при освоении  разных видов внеучебной деятельности информационно-

коммуникативные технологии способствуют в младшем школьном возрасте более 

эффективному формированию основ  как учебно-предметных, так и ключевых 

компетентностей, а также созданию позитивного  социального  опыта. В частности,  

 критического отношения к информации и избирательности ее восприятия;  

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других 

людей. 

При формировании  учебной деятельности средствами ИКТ обеспечивается: 

 оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

 использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной среде, 

для выполнения оценки выполненного действия самим обучающимся, его товарищами 

и учителями, а также для их коррекции; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

       При освоении культурных предметных способов/средств действий силами учебных 

дисциплин   ИКТ играют ключевую роль в формировании  основ информационной 

компетентности, таких как:  

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

 фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в 

том числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки 

(работ учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, 

цитирования); 
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 структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных 

диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

 создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения 

и звуки, ссылки между элементами сообщения; 

 подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

 построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и 

виртуальных конструкторов. 

ИКТ является  также важным инструментом для формирования основ 

коммуникативной комптентности. Для этого используются: 

 создание гипермедиа-сообщений; 

 выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая запись); 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, форум). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит исключительно в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана, в том числе и средствами специального  учебного  предмета «Информатика и 

информационные технологии» а его результат представляет собой интегративный результат 

обучения младших школьников. Вклад каждого учебного предмета в формирование ИКТ-

компетентности младшего школьника представлен в разделе «Предметные области»  

 

В целом основные разделы программы формирования ИКТ-компетентности могут 

выглядеть следующим образом: 

Основные разделы общей программы  

«Формирование ИКТ- компетентности  младших школьников» 

Разделы Содержание 

Знакомство со 

средствами ИКТ 

Использование эргономичных приемов работы со средствами ИКТ, 

которые безопасны для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в 

файле, именование файлов и папок. Распечатка файла 

Запись, фиксация 

информации 

Непосредственный ввод информации в компьютер с камеры (в том 

числе встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, цифровых 

датчиков. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) 

вводимой информации. Распознавание текста, введенного как 

изображение. Получение оптимального по содержанию, эстетическим 

параметрам и техническому качеству результата записи (фото- и 

видео- изоображений): выбор положения записывающего человека и 

воспринимающего устройства: настройка чувствительности, плана, 

учёт ограничений в объеме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с 

помощью 

компьютера 

Составление текста целыми словами, вставкой пропущенных слов из 

предложенных, с использованием картинок, путем восстановления 

деформированного текста. Клавиатурное письмо. Основные правила 

оформления текста и основные инструменты его создания. Работа в 

простом текстовом редакторе: ввод и сохранение текста, выбор 

шрифта, начертания, размера, цвета текста; правила расстановки 

пробелов перед и после знаков препинания, использование абзацного 

отступа. Полуавтоматический орфографический контроль (подсказка 

возможных вариантов исправления неправильно написанного слова 
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по запросу). Набор текста на родном и иностранном языке, экранный 

перевод отдельных слов.  

Создание 

графических 

сообщений 

Рисование на графическом планшете (срисовывание, дорисовывание, 

создание собственных рисунков). Создание планов территории. 

Создание диаграмм взаимодействия. Создание семейных деревьев.  

Редактирование 

сообщений 

Редактирование текста (удаление, замена и вставка буквы, слова, 

фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части 

текста и пр.). Редактирование цепочек изображений (слайд-шоу). 

Редактирование видео- и аудио- записей (вставка, удаление, замена 

фрагмента и другие простые виды редактирования). Редактирование 

фотоизображений (вставка, удаление, замена фрагмента, изменение 

контрастности). 

Создание новых 

сообщений путем 

комбинирования 

имеющихся 

Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное 

сообщение. Использование ссылок из текста для организации 

информации: перехода к другому сообщению, обеспечения 

возможности выбора дальнейшего хода изложения, пояснения. 

Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и 

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового 

изображения из готовых фрагментов (аппликация) 

Создание 

структурированных 

сообщений с 

линейной и 

ветвящейся 

структурой 

Создание письменного сообщения: создание плана текста, 

добавление ссылок, графических объектов. Описание объекта или 

процесса по определенному алгоритму, запись аудио-визуальной и 

числовой информации о нем, с использованием инструментов ИКТ: 

видео- фото- камеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков, 

компьютера. Подготовка устного сообщения: создание плана, выбор 

аудио-визуальной поддержки, написание пояснений и тезисов. 

Проведение устного сообщения с аудио-видео поддержкой. Создание 

игрового видеофильма. Натурная мультипликация (с куклами). 

Компьютерная анимация. Создание музыкального произведения (с 

использованием готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных 

петель»). 

Представление и 

обработка данных 

Сбор числовых и аудио-визуальных данных в естественно-научных 

наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видео- 

камеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков. Разметка 

видеозаписи и получение числовых данных по разметке. Сбор 

числовых данных в ходе опроса людей. Графическое представление 

числовых данных: в виде графика (непрерывная кривая) и в виде 

диаграмм (столбчатых и круговых). 

Поиск информации Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

(компьютерных) словарях и справочниках, в том числе в Интернет-

изданиях. Поиск информации в контролируемом Интернете, 

формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение 

найденного объекта. Составление списка используемых информационных 

источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. 

Использование систем поиска внутри компьютера. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах 

данных. Заполнение адресной и телефонной книги, а также других баз 

данных небольшого объема. 
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Коммуникация, 

проектирование, 

моделирование, 

управление и 

организация 

деятельности 

Передача собеседнику/партнеру сообщения, участие в диалоге, с 

использованием средств ИКТ – электронной почты, чата, форума, 

аудио- и видео- конференции и пр. Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. 

Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 

образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 

результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, 

социальное взаимодействие. Компьютерно-управляемые движущиеся 

модели. Управление моделями. Управление в виртуальном микромире, 

исполнители Робот, Черепаха. Определение последовательности 

выполнения действий, составление инструкции (простого алгоритма) в 

несколько действий. Планирование и проведение исследований, 

объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, свое 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование 

объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора 

 

Итак, основное содержание программы «Формирование ИКТ -компетентности учащихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 

или иного элемента или компонента ИКТ - компетентности было непосредственно увязано с его 

применением. Тем самым обеспечивается: естественная мотивация, цель обучения; встроенный 

контроль результатов освоения ИКТ; повышение эффективности применения ИКТ в данном 

предмете; формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения этого предмета. Учебный предмет «Информатика и информационные 

технологии» является  цементирующим ядром, местом, где младший школьник осваивает 

отдельные фрагменты ИКТ по запросу с учителем информатики и переносит полученные 

умения на другие учебные предметы. 

Освоение  культурных предметных способов действий/средств 

Организация образовательного процесса  опирается на систему учебных предметов, 

которые объединены в ряд предметных областей, при усвоении конкретного содержания 

которых школьники, с одной стороны, овладевают системой научных понятий, с другой – 

получают соответствующий уровень психического развития. Каждый учебный предмет 

представляет собою своеобразную проекцию той или иной «высокой» формы общественного 

сознания (науки, искусства, нравственности, права) в плоскость усвоения. Это проецирование 

имеет свои закономерности, определяемые целями образования, особенностями самого 

процесса усвоения, характером и возможностями психической деятельности школьников и 

другими факторами. 

Стержнем учебного предмета служит его учебная программа, т.е. систематическое и 

иерархическое описание тех знаний и умений, которые подлежат усвоению. Программа, 

фиксирующая содержание учебного предмета, определяет, в свою очередь, методы 

преподавания, характер дидактических пособий, сроки обучения и другие моменты 

образовательного процесса. И, что наиболее существенно, указывая состав усваиваемых 

знаний и способ их координации, программа тем самым проектирует тот тип мышления, 

который формируется у школьников при усвоении ими предлагаемого учебного материала. 

 Конструирование рабочих учебных программ предполагает не только опору на позитивное 

содержание соответствующих сфер общественного сознания, но и четкие логические 

представления об их строении как особых формах отражения действительности, понимание 
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природы связи психического развития учащихся с содержанием усваиваемых знаний и 

умений, владение способами формирования мышления учащихся. 

Современные учебные предметы проектируют формирование у школьников основы 

теоретического мышления, закономерности которого вскрываются материалистической 

диалектикой как логикой и теорией познания и опирающейся на нее психологией. 

Теоретическое же мышление формируется у школьников в процессе выполнения ими учебной 

деятельности. С этой точки зрения, учебные предметы строятся в соответствии с содержанием 

и структурой учебной деятельности. Такое построение учебных предметов создает 

благоприятные условия для развертывания учебной деятельности школьников, а усвоение ими 

содержания этих предметов  способствует формированию у школьников основ теоретического 

мышления (анализа, планирования и рефлексии). 

Характеристика  предметных областей 

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; 

основы духовно-нравственной культуры  народов России; технология; физическая культура. 

Учебное содержание предметных областей в данной ООП представлено в виде 

совокупности (системы) культурных средств/способов действия. 

Филология и информатика 

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 

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». 

 

Предметное содержание языковой грамотности 

 

Содержате

льная 

область 

Средства анализа и 

построения языковых 

конструкций (понятия, 

представления) 

Действия с языковым материалом 

Слово, его  отношение «форма -  членение слова на значимые части (морфемы) 
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значение, 

звучание и 

написание 

 

 

значение»  

 модели 

словообразования и 

словоизменения 

 несимметричность 

формы и значения 

(омонимия, 

многозначность, 

синонимия) 

 родо - видовые 

отношения  

 отношение «часть – 

целое» 

 отношение 

противоположности 

(антонимия) 

 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) 

Высказыва

ние и его 

оформлен

ие в 

письменно

й 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. 

 модель предложения 

 отношения  

однородности/ 

неоднородности 

 пунктуационное оформление предложения (знаки 

конца предложения, знаки между частями 

сложного предложения) 

 пунктуационное оформление предложения, 

содержащего однородные члены 

 

Вклад учебного предмета «Русский язык» в формирование ИКТ - компетентности учащихся. 

 Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). 

Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, 
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в том числе компьютерные. Расширение своих знаний, языковой компетентности с помощью 

дополнительных источников информации.  

Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма квалифицированным 

клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой десятипальцевый метод). Знакомство с 

основными правилами оформления текста в компьютере, основными инструментами создания 

и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля.  

Индикаторы уровней  освоения  предметного языкового содержания 

       Освоение  учебного языкового  материала младшими школьниками происходит на трех 

уровнях, позволяющих оценить меру присвоения основных средств/способов  действия, 

предусмотренных программой начальной школы по конкретному предмету. Оценка 

производится на основе шкалы, отражающей три уровня опосредствования: формальный, 

предметный (рефлексивный), функциональный (ресурсный). Каждому уровню поставлен в 

соответствие определенный тип тестовых задач, выполнение которых и служит основанием 

оценки достижений учащихся. 

      Первый  уровень (формально-репродуктивный) – ориентация на форму способа действия. В 

качестве материала заданий используются  слова, предложения, тексты, в которых  отношение  

между формой и значением прозрачны. Это слова  с прозрачным  морфемным  членением, 

относящиеся к ядрам лексико-грамматических классов, предложения  с прозрачной  

структурой, речевые жанры, имеющие устойчивую, стандартную форму. То есть в заданиях 

первого уровня проверяется овладение самим алгоритмом  действия в условиях однозначного 

соответствия формы и значения  языковой единицы. 

     Виды  заданий: распознавание  языковых единиц, отношений по формальным признакам; 

членение более крупных  единиц на мелкие (слово - морфемы; предложение – слова; текст-

предложения); сравнение  языковых единиц по форме и значению; построение  рядов слов по 

определенному  принципу (чередование в корне, слова с общей морфемой, формы одного  

слова); применение известного способа, алгоритма, правила проверки орфограммы. 

Второй уровень (предмтно-рефлексивный) -  ориентация на существенное отношение в 

основе способа  действия. Материалом заданий на этом уровне являются слова, предложения, 

тексты, в которых отношения между формой  и значением «зашумлены»: используются 

словоформы, синтаксические конструкции, совпадающие по форме, но имеющие разное 

значение (омонимия), наоборот – различающиеся по форме, но полностью или частично 

совпадающие в значении (чередование, синонимия). 

Виды заданий: распознавание языковых  единиц, отношений в условиях «зашумления»: 

морфемный анализ слова при формальном совпадении  приставки и части корня, суффикса и 

части корня, суффикса и окончания; чередование  внутри  морфемы; распознавание  языковых 

единиц, отношений, определение значения на основе контекста (определение значения 

незнакомого  слова в тексте;  различение частей  речи в условиях  грамматической омонимии; 

установление  смысловых и грамматических связей между словами  в условиях  

синтаксической омонимии; определение цели высказывания по описанию ситуации говорения; 

членение  текста  на предложения  в условиях неоднозначности); установление соответствия 

между значениями единиц разных уровней: объяснение  значения  незнакомого  слова на 

основе значения морфем; «сворачивание»  словосочетания  в слово; «разворачивание» слова в 

словосочетание; проверка орфограмм в условиях неочевидности способа. 

Третий уровень (функционально-ресурсный) – ориентация  на границы  способа действия. 

Применительно к языку этот уровень предполагает свободное  владение  языковыми 

средствами, конструирование (преобразование) формы для выражения определенного  

содержания. 

Виды заданий: восстановление деформированного  текста: восстановление пропущенного 

фрагмента текста, нарушенного порядка слов на основе анализа контекста, значения слова; 
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пунктуационное  оформление  высказывания на основе анализа контекста, ситуации; 

преобразование текста: построение синонимических высказываний; изменение высказывания 

в соответствии  с изменением  цели, условий, сменой  говорящего: перестановка  частей, 

сокращение, разворачивание и т.п.; преобразование нелинейного текста (схемы, списка,  

таблицы) в грамматически связное высказывание; конструирование языковой формы для 

заданного содержания («сворачивание» толкования в слово); достраивание речевого контекста 

для заданной  языковой формы; определение «ошибкоопасного» места (на материале 

неизученных орфограмм). 

Литературное  чтение и информатика 

Определяющим моментом для отбора предметного содержания для курса литературного 

чтения 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 

тому, каким читателем должен стать ребёнок к моменту завершения начального образования. 

Предметное содержание грамотности чтения художественных текстов 

Содержательная Средства анализа и понимания 

художественного текста 
Читательские действия 
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область (понятия, представления) 

 

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 
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Вклад учебного предмета «Литературное чтение» в формирование ИКТ -компетентности 

учащихся: 

 работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видео- 

фрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиа-сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте; 

 конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в том 

числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных 

сообщений с точки зрения использованной информации; 

 овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях 

общения (включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого 

этикета; 

 создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным 

текстам (рисунков, фотографий, видео-сюжетов, натурной мультипликации, 

компьютерной анимации с собственным озвучиванием). Презентация (письменная и 

устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации 

для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе в 

контролируемом Интернете.  

Индикаторы уровней  освоения  предметного литературного содержания 

Первый уровень (формально-репродуктивный) – ориентация на форму способа действия. При 

определении грамотности читателя художественных  произведений критерием первого уровня 

опосредствования выступает умение реконструировать содержание фактографического 

характера, явно или косвенно отображенное в тексте, а также явно выраженные отношения и 

оценки. Задания составляются на основе эпических текстов. Открытый перечень видов таких 

заданий включает: 

 задания на поиск  фрагментов текста, позволяющих идентифицировать: отдельные 

события и последовательность событий, отображенных в тексте, явно высказанное 

отношение автора  к событиям и персонажам, действия персонажей и обстоятельства 

этих действий, непосредственно проявленные отношения  между персонажами, 

обозначенные мотивы и т.п.; 

 вопросы, предполагающие воссоздание опущенных  деталей  в описании событий, 

обстановки, внешности или действий героев; 

 задания на установление очевидных логических связей между отдельными 

высказываниями автора; 

 задание на объяснение  смысла  идеом, фразеологизмов, общеязыковых метафор, 

использованных в тексте произведения. 

     Второй  уровень (предметно-рефлексивный) – ориентация на существенное  отношение в 

основе  способа действия. 

    Общим критерием  этого уровня  грамотности чтения  выступает  умение извлекать из 

текста смысловую сторону его содержания. В литературных текстах такое извлечение смыслов 

наиболее четко проявляется при интерпретации художественных средств  выразительности, 

начиная от композиционных  особенностей  произведения и кончая  художественными  

деталями. 

    Тестовые задания  составляются как на основе эпических, так и лирических текстов. 

Перечень видов  таких заданий включает: 

 вопросы о роли, которую играют в авторском замысле композиция произведения, те 

или иные акцентировки, художественные детали  и другие  использованные автором 

литературные приемы и средства выразительности; 

 характеристика персонажей; ценностно-смысловая интерпретация их внешних и 

внутренних  проявлений; 
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 задание на выявление  расхождений  между внешним поведением и внутренними 

переживаниями героя; 

 задания на выявление  тех или иных подтекстов; 

 определение основной мысли (послания) 

 вопрос о ведущем эмоциональном тоне повествования; 

 вопрос об отношении  автора к герою и событиям 

 задание  на выделение в лирическом  описании  факта, события или объекта, 

вызвавшего эмоциональный отклик  лирического  героя. 

Третий уровень (функционально-ресурсный) – ориентация на границы способа действия. 

Третьему уровню отвечают задания, которые предполагают реконструкцию  содержания  

текста на основании  его  целостного восприятия  и понимания. В этих заданиях учащийся 

ставится в квази - авторскую или редакторскую позицию, предполагающую активное 

преобразование текстового материала под углом какой-то задачи. 

Виды заданий: на реконструкцию «рассыпанного» текста в рамках заданного смысла; 

изменение текста по смыслу (исключение  фрагментов, не подходящих по смыслу); изменение  

текста по эмоциональному тону (исключение  фрагментов, не подходящих по эмоциональному 

тону). 

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. 

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. 
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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 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 
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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 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 

Содержатель 

ная 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.  

 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 
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 соотношения между 

единицами 

Элементы 

геометрии 

 

 форма и другие свойства 

фигур (основные виды 

геометрических фигур) 

 пространственные отношения 

между фигурами 

 симметрия 

 распознавание геометрических фигур 

 определение взаимного расположения 

геометрических фигур 

 

Вклад учебного предмета «Математика» в формирование ИКТ-компетентности учащихся: 

Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для 

решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и информатических 

подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализе и интерпретации данных в ходе 

работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых 

данных, заполнение готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и 

обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Анализ 

истинности утверждений, построение цепочек рассуждений. Работа с простыми геометрическими 

объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

Индикаторы уровней  освоения  предметного математического содержания 

Первый уровень (формально-репродуктивный) – ориентация на форму способа действия. 

Предполагает умение действовать по образцу в стандартных условиях. Индикатором 

достижения этого уровня является выполнение задания, для которого достаточно уметь, 

опираясь на внешние признаки, опознать его тип и реализовать соответствующий 

формализованный образец (алгоритм, правило) действия. 

В области «Числа и вычисления» задания первого уровня связаны, как непосредственно с 

выполнением арифметического действия, так и с некоторыми стандартными приемами, 

используемыми при вычислениях, такими, например, как оценка результата, округление, 

проверка результата обратным действием. 

В области «Измерение величин» задания первого уровня связаны с простыми 

измерениями. Если речь идет о прямом измерении, то результат достигается или 

непосредственным укладыванием единицы (в случае измерения длины и площади) или с 

помощью знакомых приборов (например, линейка или часы). В любом случае в заданиях этого 

уровня не требуется производить предварительных преобразований объектов, участвующих в 

измерении. В случае косвенных измерений могут требоваться простейшие расчеты с 

использованием известных формул (например, формулы площади прямоугольника). 

В области «Закономерности» первому уровню соответствуют задания, в которых даны 

последовательности с легко выделяющимся «шагом» и число элементов в структурированном 

объекте определяется прямым подсчетом. 

В области «Зависимости» задания первого уровня представляют собой стандартные 

текстовые задачи, которые содержат небольшое число легко вычленяемых из текста 

отношений. 

 В области «Элементы геометрии» в заданиях первого уровня фигуры имеют легко 

распознаваемые форму и положение. 

Второй уровень (предметно-рефлексивный) – ориентация на существенное отношение в 

основе способа действия. Предполагает умение определять способ действия, ориентируясь не 

на внешние признаки задачной ситуации, а на лежащее в ее основе существенное (предметное) 

отношение. 
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В области «Числа и вычисления» задания второго уровня в большей степени должны 

строиться не на прямых вычислениях, а на учете «строения» многозначного числа или 

математического выражения. К этому уровню относятся также задания, в которых надо 

самому определить программу вычислений. 

В области «Измерение величин» ко второму уровню относятся такие задания, в которых 

невозможно сразу применить непосредственные действия и надо сначала либо преобразовать 

объекты, участвующие в измерении (в случае прямого измерения), либо перейти в модельный 

план, либо отстраниться от «возмущений» и определить правильную программу вычислений. 

В области «Закономерности» второму уровню соответствуют задания, в которых прямой 

подсчет элементов в структурированном объекте затруднен (например, если 

структурированный объект имеет большое число элементов или не так просто выделить «шаг» 

последовательности) и необходимо определить программу вычислений. 

В области «Зависимости» второму уровню соответствуют текстовые задачи со 

«скрытой» структурой отношений, для выявления которых требуется построение модели или 

проведение дополнительных рассуждений. 

В области «Элементы геометрии» в заданиях второго уровня фигуры и их положение не 

соответствуют типичным для них зрительным образам. Другой тип заданий второго уровня, 

связан с задачами, в которых требуется учитывать идеализированные свойства  

геометрических фигур, противоречащие их изображению (например, бесконечность прямой). 

  

Третий уровень (функционально-ресурсный) – ориентация на границы способа действия. 

Предполагает свободное владение способом. Индикатором достижения этого уровня является 

выполнение заданий, в которых необходимо переосмыслить (преобразовать) ситуацию так, 

чтобы увидеть возможность применения некоторого известного способа (это может быть 

реализовано в виде некоторого внешнего преобразования модели, а может быть связано с 

обращением действия или преодолением сильнодействующего стереотипа действий), либо 

сконструировать из старых новый способ, применительно к данной ситуации. 

Окружающий  мир и информатика 

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, 

отличающая  «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 

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. 

Если мы хотим, чтобы обучение в начальной школе было развивающим, то мы должны 

позаботиться прежде всего о научности содержания. Поэтому, базой для интеграции 

содержания в данной программе является логика открытия и освоения научного метода 

получения ответов на вопросы об окружающем мире. Основной учебной задачей курса яв-

ляется открытие эксперимента как способа практической проверки выдвинутых 

предположений. Решение детьми серии частных учебных задач, открывающих способы 

косвенного измерения, способы представления результатов исследования, построения 

объяснительной гипотезы как модели и пр., позволяет развить и конкретизировать простейшее 

экспериментирование. Открытие и освоение этих способов действия возможно на 

разнообразном материале из области биологии, геологии, социологии, психологии, физики, 

астрономии и других естественных и социальных наук. 

Исходя из этого  тематическое содержание подбиралось так, чтобы: 
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 на первых этапах работы дети имели дело с наиболее чувственно богатым 

материалом, позволяющим расширить опыт их ощущений и практических 

действий; 

 у детей сложилась картина мира, максимально близкая к современной научной 

картине (мир, в котором все взаимосвязано и непрерывно развивается); 

 знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук 

происходило гармонично, в единой логике познавательного движения. 

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. 

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 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).  
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          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.  
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Предметное содержание предметной  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, 

шкала Бофорта, Мооса 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 

(стороны горизонта) 

 схематический разрез 

объекта 

 

 ориентировка в пространстве  

(определение направления движения)  

 определение пути с помощью схемы 

маршрута 

 определение размеров объекта по его 

изображению и указанию 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 
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  планирование проверки гипотезы 

об условиях 

 

      Вклад учебного предмета «Окружающий мир» в формирование ИКТ - компетентности 

учащихся: 

фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и другие виды информации) о 

внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: фото- и видеокамеры, 

микрофона, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графического планшета и пр. 

Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение 

опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения 

учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. 

Создание информационных объектов (моделей, макетов, сообщений, графических работ) в 

качестве отчета о проведенных исследованиях. 

        Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты 

 

Индикаторы уровней  освоения  предметного естественнонаучного содержания 

Первый уровень (формально-репродуктивный) – ориентация на форму  способа действия. 

Индикатором достижения  этого уровня выполнение заданий, в которых предполагается 

выполнение  действия по образцу, заданному ранее (при изучении  соответствующей темы на 

уроках) или непосредственно в решаемой задаче. При этой задаче  требуется  соотнести уже 

выделенные (в тексте, рисунке, простой схеме) моменты: условие и результат действия; 

название  материала, объекта или процесса с его изученными  ранее свойствами и т.д. 

В содержательной области «Материальный объект как система признаков и свойств» 

типичными для первого уровня  являются задания:  на выбор одного или нескольких названий 

объектов из многих; на расположение нескольких названий  в ряд по степени выраженности 

некоторого свойства у названных объектов; на простейшую классификацию объектов 

(разделение их названий  объектов  на группы в соответствии с заданным критерием  деления); 

на нахождение (распознавание) объекта или его  словесное описание по месту в 

классификации, табличному  описанию, по столбчатой или круговой классификационной 

диаграмме. 

В содержательной  области «Пространственные отношения между  объектами» 

задания  первого уровня предполагают проявление элементарных пространственных 

представлений и умений действовать по заданному образцу: установление формы объемного 

тела (близкого к простым объемным геометрическим  фигурам) по его видам (сбоку, сверху); 

определение  расстояния между двумя точками на плане местности с помощью линейки и 

заданного масштаба; определение направления на плане с помощью относительно указанного 

на плане направления север-юг); соотнесение изображений профиля местности с названиями 

форм рельефа. 

В содержательной области  «Процессы и их условия» к первому уровню могут быть 

отнесены  задания: на установление нужной последовательности операций при приготовлении 

пищи, выполнении домашних хозяйственных дел; на установление последовательности  

событий по текстовому или схематическому  описанию процесса. 

Важной характеристикой любого задания первого уровня является наличие у ребенка 

всей необходимой для ее  решения информации и образцов способов действия. 

Второй уровень (предметно-рефлексивный) – ориентация на существенное отношение в 

основе  способа действия. 

Индикатором  достижения  второго уровня является выполнение заданий, для решения  

которых недостаточно опираться на уже выделенные и наглядно представленные отношения, а 

требуется выход в модельный план – выделение существенного отношения и следование ему в 



77 

 

условиях сильно выраженной помехи (натуральная привлекательность другого ответа); 

реконструкция известного способа действия на новом материале. 

В содержательной области «Материальный объект как система признаков и свойств» 

ко второму уровню относятся задания: на смысловую интерпретацию знаковой формы 

(таблицы, диаграммы, разреза, картосхемы и пр.); на сравнение  ячеек таблицы, сопоставление  

круговых диаграмм, сравнение  столбцов на столбчатой  диаграмме и пр. с содержательным  

выводом из сравнения; на соотнесение двух разных изображений объекта (например, его 

табличного описания и вида на картосхеме). 

В содержательной  области «Пространственные отношения между  объектами» можно 

конструировать задания: на анализ особенностей внутреннего строения объекта через 

сопоставление его продольного и поперечного разрезов; на определение направления  

движения от одной точки к другой с помощью плана местности; соотнесение способов  

обозначения  форм рельефа на рисунке и на плане (соотнесение  двух изображений). 

        В содержательной области  «Процессы и их условия» задания второго уровня  связаны с 

пониманием  временной и причинной  связности процессов и умением  выявлять эту 

связность. К этому уровню  можно отнести задания на соотнесение этапов процесса и их 

продолжительности во времени, выраженной  в разных временных  единицах; задания на 

соотнесение возможных результатов процесса с условиями его протекания (поиском и 

выделением существенного  условия процесса); на выбор условий эксперимента в 

соответствии с гипотезой; на планирование простейшего опта: противопоставление 

контрольного и экспериментального объекта и разных условий опыта. 

       Третий уровень (функционально-ресурсный) – ориентация на границы способа действия. 

Предполагает свободное владение способом действия. Индикатором достижения этого уровня 

выступает решение задач с невыделенной явственно предметностью, предполагающих 

самостоятельное определение оснований  действия, а также задач, требующих преобразования 

некоторого  способа или задачной  ситуации  в целом. 

       В содержательной области «Материальный объект как система признаков и свойств» 

третьему уровню соответствуют задания на преобразование таблицы, диаграммы, схемы 

одного вида в таблицу, диаграмму, схему другого вида в зависимости от изменений свойств 

отображаемого  объекта или в соответствии со вновь поставленной  целью. 

      В содержательной  области «Пространственные отношения между  объектами» 

индикаторами  могут  выступать задания на определение размеров объекта в условиях 

отсутствия указания на масштаб (восстановление масштаба по косвенным данным), задания на 

восстановление  вида разреза по описанию  способа его получения или, наоборот, 

восстановление  пространственной структуры объекта по нескольким  разным  линейным и 

плоскостным изображениям для решения  широкого круга задач. 

     В содержательной области  «Процессы и их условия» задания  третьего уровня  связаны с 

функциональным использованием схемы процесса (условия и этапы) и средств для 

экспериментирования при решении  разных задач, т.е. со свободным владением простейшим 

экспериментированием. Задания на построение или отбор гипотез, проверяемых в данных 

условиях. Сюда же могут быть отнесены задания, требующие построения осмысленных 

гипотез об  изменяющемся объекте на основании преобразования (реконструкции)  модели, а 

также задания на соотнесение этапов двух процессов (отображенных в разных знаковых 

формах) с использованием мер времени в качестве посредника и задания на построение или 

отбор гипотез, проверяемых в данных условиях. 

Основы художественной культуры. 

В общеобразовательной школе является развитие эстетическое сознание детей, 

эстетическое отношение к жизни окружающей и своей собственной, способность к ее 

творческому освоению по “законам красоты”. В развитии у детей такого отношения к миру 

особая ответственность предметов художественного цикла определяется тем, что 
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общеобразовательная школа - это единственный период в их жизни, когда у всех, а не только у 

наиболее способных учеников закладываются основы художественной культуры. 

Образцы эстетического отношения к миру исторически закреплены и овеществлены в 

художественной культуре человечества не только на картинах, гравюрах, в скульптуре, но и в 

разнообразных предметах жизнедеятельности людей (труда, быта, отдыха) - в изделиях 

художественного труда. С искусством их объединяют универсальные принципы построения 

красоты: мера, ритм, симметрия, пропорции, композиционное и конструктивное равновесие, 

соразмерность величин, согласованность форм и цветов, совместимость разных материалов и 

другие структурные характеристики создания и восприятия гармонии и дисгармонии. Это 

принципы, по которым создавались произведения всех видов искусства и художественных 

ремесел разных народов, всех стилей и жанров, начиная с древнейших и античной классики до 

современного авангарда. Они же лежали в основании зарождения и развития  

художественного конструирования, дизайна, технической эстетики. В данной программе все 

они преобразованы в общие способы построения красоты, единые для разных видов искусства 

и художественного труда, достаточно простые и доступные младшим школьникам, но 

имеющие ясные критерии для того, чтобы отличать верное построение от неверного.  

Интеграция в обучении художественных и трудовых процессов значительно увеличивает 

педагогические возможности при решении одной из главных задач образования - воспитание у 

детей эмоционально-ценностного, положительного отношения к труду, как к занятию им 

необходимому, очень интересному и увлекательному. Воспитание такого отношения к труду 

становится возможным благодаря тому, что искусство вносит в трудовые процессы, наряду с 

освоением технологии работы с различными материалами и инструментами, приоритет 

творческого отношения ко всему, что делают ученики.  

Такой художественный труд не может быть только исполнительским - строится на 

повторении заданных учителем образцов, а направляет учеников на создание при помощи 

осваиваемых технологий нового, отличного от других изделий. Поэтому результаты 

творческого труда оказываются настолько интересны и самим детям и взрослым, что могут 

служить учебными принадлежностями, украшениями помещений в школе и дома, подарками 

близким людям.., т.е. непосредственно включаться в повседневную жизнь школьников. 

Интеграция предметов искусства и труда значительно расширяет педагогические средства 

для индивидуального воспитания и развития детей, при котором учитель в процессе занятий 

может учитывать особенности интересов, склонностей и способностей каждого из своих 

учеников. 

В занятия трудом искусство вносит характерное для всякой художественной деятельности  

стремление к совершенству самых разнообразных трудовых операций. А художественный 

труд,  как универсальный, включает формирование у детей основ как общетрудовых, так и 

специальных умений и навыков, которых требует трудовое воспитание. 

Не менее продуктивно влияние интеграции этих предметов на обогащение изобразительных 

возможностей детей. Во-первых, потому, что в процессе конструирования различных 

предметов и поделок ученики более основательно, чем только при рисовании,  узнают их 

состав и строение, что, впоследствии, положительно сказывается на умении их изображать. 

Во-вторых, потому, что любой трудовой процесс требует предварительного планирования 

последовательности операций, что ученики переносят и на собственно изобразительную 

деятельность, в особенности на исполнение таких учебных и творческих заданий, в которых 

изобразительные и трудовые действия объединены (например, мозаики, эстампы, чеканки и 

т.п.). 

Интеграция предметов создает наиболее благоприятные условия для развития у детей не 

только художественных, но и общих способностей, т.е. таких, которые с одной стороны 

обеспечивают продуктивность любого вида деятельности, с другой - способствуют успешному 

освоению других предметов школьного обучения. Главным среди них является способность 
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воображения и такие ее формы, как образное мышление, пространственное преобразование, 

интуиция, в развитии которых предметам искусства принадлежит ведущая роль. 

Создание художественного образа с необходимостью требует способности видеть целое 

раньше частей. Для ее развития в обучении у детей формируется  умение выделять в 

действительности (или в учебном материале) не только сами объекты, их части и отдельные 

свойства, но и, прежде всего, отношения между ними, действовать с отношениями и, главное, 

обобщать их, приводить к единству, целостности. При том не только образы воображения, 

возникающие непроизвольно, но и такие, которые дети строят целенаправленно, решая задачи, 

поставленные самостоятельно или с помощью учителя. 

Для развития эстетического сознания детей важно то, что благодаря воображению у детей 

формируется умение видеть мир не только со своей собственной точки зрения, но и с точки 

зрения других людей (и живущих рядом, и тех, кто создавал богатства культуры), а, 

следовательно, принимать близко к сердцу интересы другого человека, его запросы к 

действительности, его потребности, т.е. делать их личной нравственной потребностью своей 

индивидуальности. В таком умении лежат корни и эстетического созерцания, и творческого 

преобразования действительности. Именно в этих свойствах воображения заложены 

потенциальные возможности для того, чтобы интегрированный предмет стал и 

общеобразовательным и воспитывающим.  

Специфика курса “Изобразительное искусство и художественный труд” состоит в том, что 

обучить творчеству нельзя. Оно не подчиняется никаким правилам и указаниям. Но это вовсе 

не значит, что учитель не может создавать на занятиях такие условия (ситуации), которые 

содействуют образованию и развитию творческой активности детей. Для создания таких 

ситуаций на уроках, когда каждый ученик стремится максимально реализовать свои 

возможности, важны педагогические средства: методические, организационные, игровые...  

Чтобы в процессе творчества ребенок, вместе с тем, и учился, такие ситуации должны 

включать задачи или поставленные учителем и направленные на освоение новых способов 

художественной и трудовой деятельности,  или самим учеником - в соответствии с его 

замыслом. В постановку задач, наряду с методическими пособиями, непосредственно 

включаются произведения мастеров искусства и художественного труда традиционного 

(народного) и профессионального, представляющие собой высшие достижения 

художественного творчества всех времен и народов. Именно произведения художников и 

мастеров дают учителю возможности и влиять на воспитание детей, и учить их как 

изображению, так и изготовлению художественных предметов. 

Способности следует отличать от одаренности в какой-то определенной области науки, 

техники, искусства. Общечеловеческими способностями в той или иной мере наделены все 

дети. Одаренность - явление исключительное. Развитие одаренных детей - задача 

специализированных учебных заведений. В общеобразовательной школе возможно лишь 

особое внимание, поощрение и индивидуальное отношение к одаренному ребенку. 

Способности же надо развивать у всех детей. 

Согласно концепции развивающего обучения умение детей учиться складывается из 

совокупности учебных действий оценки, контроля и моделирования исходных отношений 

общих способов решения определенного класса задач. В данной программе формирование 

этих учебных действий распределено по трем формам учебной деятельности детей. 

1. Обсуждение детских работ имеет целью: формирование у детей учебных действий 

оценки и контроля, развитие способности к эстетическим суждениям, связь между прошлым и 

будущим занятиями. Наряду с законченными работами обсуждаются незаконченные, что 

способствует формированию действия контроля. Оценочные суждения и действия 

совершаются сначала с распределенных позиций “художников” и “зрителей” с тем, чтобы 

впоследствии эти позиции совместились в единую “художник-зритель”. Суждения детей о 
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работах своих сверстников по определенным критериям подготавливают детей к восприятию и 

пониманию произведений мастеров искусства и художественных ремесел. 

2. Решение учебных задач и заданий имеет целью введение новых общих способов 

художественной деятельности или освоение новых материалов и инструментов. Учебные 

задачи решаются учениками совместно с учителем посредством моделирования отношений 

нового способа и анализа его применения мастерами художественной деятельности. 

3. Самодеятельность детей - самая продолжительная по времени и педагогически 

наиболее сложная часть занятия. Ее содержание - творчество. Учение приобретает здесь 

особую форму сотрудничества ребенка и взрослого в процессе реализации индивидуального 

замысла каждого ученика. Через самодеятельность освоенные учениками способы 

художественной деятельности включаются в широкий контекст его жизни, интересов, 

отношений, идеалов, т.е. становятся средствами эстетического освоения действительности. 

    Такая организация занятий включает особую форму “обратной связи между работой 

учителя и развитием учеников через анализ детских работ. Благодаря чему учитель может сам 

и для себя оценить эффективность влияния на развитие детей проведенных им занятий. 

Детские работы анализируются по двум основным показателям: степени творческой 

активности детей на занятии и уровню освоенности ими тех или иных способов 

художественного изображения и труда, или уровням освоенности действий, приемов, 

операций, с которыми они познакомились на уроках. 

   За период начального обучения дети знакомятся с особенностями, свойствами и 

возможностями многих природных и искусственных материалов, с разными инструментами, а 

также с основными приемами их применения. В их числе: листовые материалы (бумага и 

картон разной толщины, структуры и окраски; мягкий металлопластик; цветной прозрачный 

пластик и др.), текстиль (ткани и нитки различных видов и окраски), дерево  и разновидности 

пластилина и другие мягкие материалы для лепки, проволока, природные материалы (пробка, 

шишки, сучки и др.), краски гуашь, акварель, анилиновые и др.),  кисти разных форм (плоские 

и круглые) и размеров (широкие, тонкие, средние), тушь, чернила (черные и цветные), 

перьевые и шариковые ручки, фломастеры, палитра, ножницы, виды клея, иглы и т.п. 

По преобладанию в содержании уроков искусства или трудовых процессов занятия условно 

можно разделить на: собственно изобразительное искусство (живопись, графика, декоративная 

роспись); общие искусству и художественному труду (эстамп, скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное искусство и т.п.) и собственно художественный труд 

(конструирование, дизайн, шитье, вышивка и другие работы с текстилем и т.п.). 

Учебная программа по данному курсу имеет следующие составные части: 

Первый год обучения посвящен введению учеников в действия по созданию и восприятию 

целостности – основы художественной формы всех видов искусств и художественного труда. 

Второй год обучения посвящен формированию способности к обобщенному восприятию – 

зрительному соединению в целостность разных цветов, форм, величин на своих рисунках, на 

картинах, в изделиях мастеров и в том, что они видят в окружающей жизни. Обобщенное 

восприятие продолжает формироваться на материале введения учеников в общие способы 

построения в художественной деятельности гармоничной целостности композиции и 

конструкции. 

Третий год  обучения – продолжается освоение способов организации композиционных и 

конструктивных отношений в изобразительном искусстве и художественном труде. 

Четвертый год обучения посвящен пропорциям и пространственным планам, а также 

продолжаются линии, начатые во 2-3-м классах, подготавливая детей к дифференцированному 

обучению в основной школе. 
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Программа духовно-нравственного воспитания  «Я – Гражданин» 

Наименование программы Программа духовно-нравственного воспитания учащихся «Я – 

Гражданин» на 2011 – 2015 гг. МОУ СОШ с. Чехова 

Основная цель: создание педагогических условий для духовно - нравственного воспитания 

школьников в процессе образовательной и воспитательной деятельности.  

Задачи программы: 

 создать систему  духовно-нравственного воспитания детей и молодежи и условий для 

её успешной реализации; 

 разработать систему мероприятий по просвещению родителей в вопросах духовно-

нравственного становления и воспитания детей; 

 координировать действия социокультурного окружения школы при проведении 

мероприятий. 

Сроки реализации: 2011 – 2015 годы 

Ожидаемые результаты: 

 сформированность духовно-нравственных ценностей в соответствии с индивидуальными 

особенностями; 

 снижение уровня неблагополучного поведения в среде школьников и молодежи; 

 сохранение патриотического и культурного наследия; 

 возрождение духовно-нравственных традиций в семейном воспитании. 

Актуальность проблемы 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, 

стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом.  

Современный ребенок находится в огромном информационном и социальном 

пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него воздействуют 

потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, 

кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других 

источников информации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребенка усиливается 

конфликт между характером усвоения ребенком знаний и ценностей в школе (системность, 

последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (хаотичность, 

смешение высокой  культуры и бытовой, размывание границ между культурой и 

антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и 

миропонимание, ведет к формированию эклектичного мировоззрения, потребительского 

отношения к жизни, морального релятивизма. 

Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих ограничений и 

запретов в виртуальных, информационных средах сопровождается падением доверия к 

ребенку со стороны взрослых. Растущий человек не выводится, как это было еще несколько 

десятилетий назад, за пределы детских дел и забот, не включается в посильное для него 

решение реальных проблем семьи, местного сообщества, государства. Изоляция детей от 

проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их 

взросления. 

По данным анкетирования школьников на первый план вышло переживание и 

позиционирование себя, вследствие чего в обществе распространяется эгоизм, происходит 

размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия. 

В представлениях детей о главных человеческих ценностях духовные ценности 

вытесняются материальными, и соответственно, среди желаний детей преобладают 

узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру.  

Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в общей системе 

образовательной деятельности образовательного учреждения. Потребности современного 

общества возлагают на школу задачи не только качественного обучения, но и воспитания 
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духовно-нравственного гражданина. Воспитание является одним из важнейших компонентов 

образования в интересах человека, общества, государства. 

Нормативно-правовые документы 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся являются: 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Конвенция ООН о правах ребенка 

 Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52) 

 Семейный кодекс РФ. Раздел 4 « Права и обязанности родителей и детей» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников 

 Устав школы. 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

В области формирования личностной культуры: 

1. формировать: 

 способность школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

 эстетические потребности; 

 способность открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, 

проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

2. развивать: 

  трудолюбие, целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

 осознание младшим школьником 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;  

 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 ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основной ценности российского общества; 

 формировать уважительное отношение к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 
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Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности и обеспечивает: 

 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику; 

 формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ  

ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Программа духовно-нравственного воспитания «Я – Гражданин» опирается на 

традиционные источники нравственности такие как: 

 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

 социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость; 

 наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

 человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Директор  

Обеспечение системного подхода к организации учебно-воспитательного процесса, создание 

необходимых условий для проявления активной жизненной позиции, гражданственности и 

патриотизма, духовно-нравственного воспитания обучающихся, обеспечение эффективного 

взаимодействия и сотрудничество с органами местного самоуправления, общественностью, 

родителями. 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Организация мониторинга эффективности воспитательной работы в школе; взаимодействие с 

органами государственного управления по проблемам гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания обучающихся; анализ результатов изучения ценностных 

ориентаций, интересов, потребностей, идеалов обучающихся. Организация условий для 

реализации учащимися активной жизненной позиции, социальных устремлений, качеств 

гражданина, патриота, труженика; координация деятельности всех участников 
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воспитательного процесса, родителей, учащихся, направленная на реализацию идеологии и 

поддержку государственной политики в условиях гимназии; разработка оптимальной модели 

воспитательного процесса и идеологической работы с учётом специфики учебного заведения, 

контингента обучающихся. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Осуществление контроля за качеством и содержанием образования и воспитания 

обучающихся; создание условий для обеспечения качества воспитательной и идеологической 

работы, для  проведения профилактической работы по преодолению асоциального поведения 

учащихся, для организации изучения личностного и социального развития учащихся, 

психологического климата, во взаимодействии с родителями и общественностью в целях 

оптимизации процесса воспитания. 

Классный руководитель 

Создание системы духовно-нравственного воспитания с классом на весь период обучения; 

постоянный мониторинг эффективности воспитательной деятельности и динамики 

личностного развития учащихся; стимулирование планов самовоспитания и саморазвития 

учащихся; взаимодействие в воспитательной и идеологической работе  с учащимися 

родителей, представителей органов государственного управления, правоохранительных, 

распорядительной и исполнительной власти, депутатов, авторитетных деятелей культуры, 

науки, искусства; формирование активной жизненной позиции, создание условий для 

социальной адаптации учащихся, формирования гражданственности, патриотизма, 

коллективизма, участие в создании воспитывающей среды учебного заведения, обеспечение 

социального, профессионального, личностного становления учащихся; участие в семинарах, 

конференциях, повышение квалификации, овладение новыми формами и технологиями 

воспитательной и идеологической работы; организация работы органов самоуправления в 

группе, использование потенциала информационных часов для систематического и 

своевременного ознакомления с общественно- политической жизнью страны. 

Педагог-психолог 

Осуществляет: психодиагностику, психокоррекцию, психопрофилактику и 

психопросветительную работу, тесно взаимосвязанную с личностным, социальным и 

профессиональным развитием учащихся, исходя из целей и задач гражданско-патриотического 

и духовно-нравственного воспитания гимназии. 

Педагог-организатор 

Организация и проведение культурно-массовой работы по поддержке государственной 

внутренней и внешней политики;   анализ интересов и потребностей учащихся и их 

привлечение их к разработке и участию в различных воспитательных и культурно-массовых 

программах; применение современных форм и методов воспитательной работы,  приобщение 

учащихся к национальным традициям, культуре; привлечение родителей к проведению 

совместного досуга с учащимися, установление контактов и сотрудничества с другими 

заинтересованными организациями по вопросам организации досуга учащихся; проведение 

конкурсов, выставок достижений учащихся.  

Преподаватель–предметник 

Анализ содержания и изучение, в рамках учебных дисциплин, вопросов духовно-

нравственного воспитания, функционирования государства, государственной политики и 

идеологии; формулировка и реализация воспитательной цели каждого урока; элективных 

курсов; разработка примерной тематики рефератов, отражающих углубленное изучение 

учащимися проблем идеологии, деятельность по формированию мировоззрения; обучение 

учащихся навыкам ведения дискуссии, формирование убеждений, высказываний собственного 

мнения, формирование инициативы, ответственности, гражданственности, патриотизма, 

трудолюбия учащихся; пропаганда активной жизненной позиции, аргументированное 
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разъяснение государственной политики и интересов страны; использование дополнительных 

источников информации. 

 

Руководитель детского объединения 

Организация работы кружка, секции, направленная на формирование социальной активности и 

духовно-нравственного воспитания учащихся; организация выставок, оказание услуг 

населению; планирование мероприятий, направленных на поддержку и пропаганду культуры, 

национальных традиций, государственности; шефство над подростками группы риска, 

пропаганда здорового образа жизни; участие семей учащихся в массовых мероприятиях, 

организация участия молодежи в общественно – полезной деятельности. 

Библиотекарь 

Анализ и обобщение содержания библиотечного фонда школы по вопросам духовно-

нравственного воспитания, изучение интересов учащихся; организация постоянно 

действующих выставок, посвященных наиболее важным событиям жизни государства, 

общества; разработка списков рекомендуемой литературы по проблемам духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания, подготовка аннотаций и выставок 

новых поступлений; участие в организации воспитательных мероприятий; пропаганда 

содержания газет и других периодических изданий по проблемам общественно – полезной 

жизни страны. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ  

ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ  

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 

в перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям: 
Направ 

ление 
Цель: Ценности Виды деятельности и формы 

занятий: 

Я
 –

 г
р
аж

д
ан

и
н

 

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. 

Проектная 

деятельность, 

экскурсии, беседы, 

классные часы, 

посещение кружков и 

секций. встречи, 

праздники, спектакли. 

Я
 –

 п
о
зн

аю
 м

и
р
 

воспитание 

нравственных чувств 

и этического 

сознания. 

 

нравственный выбор; жизнь и 

смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; забота о 

старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской 

этике. 

Анализ ролевых 

ситуаций, деловые 

игры, классные часы. 

взаимопомощь, 

посещение кружков, 

проектная деятельность, 

обучение в рамках 

учебной программы 



86 

 

Направ 

ление 
Цель: Ценности Виды деятельности и формы 

занятий: 
Я

  
и

 м
о
я
 п

л
ан

ет
а 

- воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

 - воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни. 

родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; экологическое 

сознание. Уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  

настойчивость, бережливость. 

Создание ролевых 

ситуаций, беседы, 

экскурсии, обучение на 

предмете «технология», 

«окружающий мир», 

«чтение» 

Я
 з

д
о

р
о
в
ь
е 

сб
ер

ег
у

 Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

 

здоровье физическое и стремление 

к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

Праздники, 

выступление 

агитбригад, проектная 

деятельность, акции, 

классные часы, уроками 

физической культуры, 

ритмика, посещение 

спортивных секций 

Я
, 

м
о

я 
се

м
ья

, 

м
о
и

 д
р

у
зь

я.
 

Помочь ребенку 

осознать свою роль в 

семье и обществе 

Я – надежда и помощник, я – друг  Совместная 

деятельность семьи и 

школы: праздники, 

конкурсы, выставки, 

работа по программе 

«HOPE» 

Я
 и

 м
и

р
 

п
р
ек

р
ас

н
о
го

 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях . 

красота; гармония; духовный мир 

человека; эстетическое развитие 

Деятельность на уроках 

ИЗО, литературы, 

чтения и др., выставки, 

конкурсы, проектная 

деятельность 

Данные направления реализуются на различных уровнях: 

• учебном (в рамках изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «ИЗО», «Технология», 

«Физическая культура» и т.д.  

• внеучебном (организация педагогического сопровождения и педагогической помощи 

гимназистам с учетом особенностей социализации каждой конкретной личности; организация 

работы как с несомненными позитивными феноменами культуры своей страны, так и в режиме 

проблематизации, критического осмысления - с проблемными феноменами культуры); 

• институциональном (жизнь в условиях школьного сообщества как демократического 

правового пространства востребовались гражданские качества и умения школьников, чтобы 

возникала ситуативная гражданская активность, побуждающая их обращаться к совместно 

принятым нормам и поступать в соответствии с ними; 

• социально-проектном (предложение и реализация общественно значимых проектов, 

связанных с совместными действиями школьников и местных органов власти). 
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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕМЬИ И ШКОЛЫ ПО ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ МЛАДШИХ КОЛЬНИКОВ 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

Задачи: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся; 

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей; 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

 создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просвещения 

родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников основана на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание воспитательной работы: 

 создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной сфере детей и 

родителей; 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения 

физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – 

родитель»; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-

социальной службы школы 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни гимназии, формированию 

внутренней политики школьной жизни; 

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта 

семейного воспитания; 

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы 
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Формы внеклассной работы: 

 родительские собрания, посещение семей учащихся; 

 анкетирование;  

 тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 

 семейные праздники; 

 спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 

 календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День учителя, 

посвящения и т.д.; 

 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации, 

беседы с детьми и родителями; 

 экскурсии, викторины, КВНы родительско-ученических и семейных команд, брейн-

ринги, интеллектуальные марафоны родителей и детей; 

 дни творчества, дни открытых дверей. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил ученик вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).  

 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

ученика как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов  – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школе, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов  – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника представителями различных социальных субъектов  за 

пределами школы, в открытой общественной среде.  
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Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов.  

Уровень Особенности 

возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую 

школьную 

реальность 

 

Педагог должен поддержать стремление ребенка к 

новому социальному знанию, создать условия для 

самого воспитанника в формировании его личности, 

включение его в деятельность по самовоспитанию. 

(самоизменению)  

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный подход  (усвоение 

человеком нового для него опыта поведения и 

деятельности)  

2 уровень 

(2-3 класс) 

 Получение 

школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества  

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу 

процесс развития 

детского коллектива, 

резко активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших 

школьников друг с 

другом 

  Создание педагогом воспитательной среды, в которой 

ребенок способен осознать, что его поступки, во-

первых, не должны разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, коллектив, 

общество в целом), а во-вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход и принцип 

сохранения целостности систем. 

3 уровень 

( 4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

 Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в  

желаниями проявить 

и реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества 

и способности 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы должен 

быть обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду. Конфликтность и 

неопределенность должны быть в известной степени 

ограничены. 

 Однако для запуска и осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, прежде всего, 

сформировать у ребенка мотивацию к изменению себя 

и приобретение необходимых новых внутренних 

качеств. Без решения этой проблемы ученик попросту 

окажется вне пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога будут 

тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход и принцип 

сохранения целостности систем 

 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 
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 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.  

 

Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной программы 

является формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, самооценки, 

самоуправления. Это необходимо учащимся при переходе в среднее образовательное звено. 

Они должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться принимать самостоятельно 

решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой опыт своим сверстникам. 

 

В результате реализации Программы ожидается: 

1. В школе, как в образовательной системе:  

 создание системы работы по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 

воспитанию;  

 обогащение содержания духовно-нравственному и гражданско-патриотического 

воспитания;  

 вовлечение в работу духовно-нравственному и гражданско-патриотического воспитания 

представителей всех субъектов образовательной деятельности.  

2. В образе выпускника:  

 в познавательной сфере: развитие творческих способностей;  

 в историко – краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  

 в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм 

правового государства;  

 в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, 

ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности.  

Воспитанники: 

 дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты миру и людям;  

 они обладают индивидуальными способностями и интересами, умеют работать творчески, 

умеют самостоятельно добывать знания, не пугаются нестандартных ситуаций, а с 

интересом ищут и находят их решение;  

 они самостоятельны, владеют самоконтролем и самооценкой;  

 они способны к изменению самих себя. 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание 

гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. Конечным результатом 

реализации Программы должна стать активная гражданская позиция и патриотическое 

сознание обучающихся, как основа личности гражданина России. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в мае) проводится итоговый 

праздник (Фестиваль Успехов и достижений), который включает в себя награждение лучших и 

самых активных учащихся в учебном году почетными грамотами, благодарственными 

письмами и призами; организацию итоговой выставки с художественно-прикладными и 

техническими работами; формирование лидерской группы из инициативных и активных 

участников программы. 
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Диагностика: 
Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возможность 

предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает воспитательную 

работу более рациональной и экономной. Направления диагностики:  

1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:  

 общие сведения;  

 способности;  

 самооценка;  

 успешность в деятельности;  

 уровень воспитанности.  

2. Изучение межличностных отношений:  

 социометрия;  

 социально-психологический климат в классе;  

3. Формы диагностики:  

 анкетирование;  

 тестирование;  

 наблюдение;  

 беседы.  

Критерии успешности нравственного образования 

 Результаты диагностических исследований нравственного роста личности 

школьников – положительная динамика роста позитивных отношений к нравственным 

ценностям. 

 Результаты исследования формирования классных коллективов – рост суммы 

баллов активности и качества участия классных коллективов в общественной жизни. 

 Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями - 

положительная динамика по годам. 

 Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в 

самоуправлении школой – положительная динамика числа участников и их предложений 

по совершенствованию работы школы. 
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7. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО  

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся в 

соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования их 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени 

начального общего образования cформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

·неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

·факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

·чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

·активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

·особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие 

ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, 

как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных 

потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим 

ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 

психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в 

семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, 

опираться на зону актуального развития, и 

сходя из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного 

учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни 

образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 
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психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к 

разработке программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а 

также организация всей работы по её реализации должна строиться на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

 

Задачи программы: 

·сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

·дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

·сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни: 

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

·научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

·сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся 

культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, в том числе по: 

·организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

·организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

·выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 
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1.·Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

·внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

·лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

·создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

2.·Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

·проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

·приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

·привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни может быть 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. 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура школы 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 (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, 

учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 

Рациональная организация учебной и внеучебной 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: 
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·соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной 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; 

·ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы 

под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

 

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 занятий по лечебной физкультуре; 

·организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-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; 

·регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

·внедрение в систему работы образовательного учреждения 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». 

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; 

·занятия в кружках; 

·проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 
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·организацию дней здоровья. 

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. 

Задачи, которые должны быть решены для достижения главной цели: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить младших школьников делать осознанный выбор поступков поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно  поддерживать  свое здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом)  питании, его режиме, 

структуре, полезных  продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня,  учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой  режим дня; 

 дать представление с учетом  принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска  здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные  

заболевания, переутомления и т.п.); 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах  культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать  потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам  состояния здоровья, в том числе связанным  с особенностями роста и 

развития. 

 

Структура и содержание системной работы по формированию  культуры  здорового и 

безопасного образа жизни при  реализации ООП НОО. 

Вся  работа в рамках данной ООП  строится по пяти взаимосвязанным блокам:  

 создание здоровьесберегающей инфраструктуры;  

 рациональной организации учебной и внеучебной деятельности  обучающихся; 

  эффективной физкультурно-оздоровительной работы; 

  реализации здорового и безопасного образа жизни через основные учебные 

предметы (окружающий мир, физическая культура, информационные технологии, 

математику, литературное чтение и т.д.)  

 реализации просветительской работы с родителями и должна способствовать 

достижению основной цели ООП. 

 

Правила безопасной жизни 

 Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

 Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
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здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

 Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. 

 Правила безопасного поведения в природе. 

 Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 
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8. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья1 в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную 

адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы. 

Задачи программы 

— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности2; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как  

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 
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возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 
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специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и 

его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 



102 

 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития1. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий  

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя--логопеда, учителя-дефектолога и 

др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития  следует вводить в штатное 

расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских 

работников. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 
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коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного 

учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные 

места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
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9. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ООП НОО 

 

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

 
№ 

п/п 
Вид  КОД Время  

проведения 
Содержание 

1 Стартовая 

работа 

Начало сентября Определяет актуальный уровень знаний, 

необходимый для продолжения обучения, а также 

намечает «зону ближайшего развития» и 

предметных знаний, организует коррекционную 

работу в зоне актуальных знаний 

2. Диагностическая 

работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/средств 

в учебном 

предмете. 

Количество работ 

зависит от 

количества  

учебных задач 

Направлена  на проверку пооперационного 

состава действия, которым необходимо овладеть 

учащимся в рамках решения учебной задачи 

3. Самостоятельная  

работа 

Не более одной в 

месяц (5-6 работ в 

год) 

Направлена, с одной стороны, на возможную 

коррекцию результатов предыдущей темы 

обучения, с другой стороны, на параллельную 

отработку и углубление текущей изучаемой 

учебной темы. Задания  составляются на двух  

уровнях: 1 (базовый) и 2 (расширенный) по 

основным предметным содержательным линиям. 

4. Проверочная 

работа по итогам 

выполнения 

самостоятельной  

работы 

Проводится после 

выполнения 

самостоятельной 

работы (5-6 работ 

в год) 

Предъявляет  результаты (достижения) учителю и 

служит механизмом управления и коррекции 

следующего этапа самостоятельной работы 

школьников. Учащийся сам определяет объем  

проверочной  работы для своего выполнения. 

Работа  задается  на двух уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный). 

5. Проверочная  

работа 

Проводится после 

решения учебной 

задачи 

Проверяется уровень освоения  учащимися 

предметных культурных способов/средств 

действия. Уровни: 

1 - формальный; 2 –рефлексивный (предметный); 

3 – ресурсный (функциональный). 

Представляет собой трехуровневую задачу, 

состоящую из трех заданий, соответствующих 

трем уровням 

 

6. Решение Проводится 2-3 Направлена на выявление уровня освоения 
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№ 

п/п 
Вид  КОД Время  

проведения 
Содержание 

проектной  

задачи 

 

раза в год ключевых компетентностей 

7. Посещение 

мастерской   

Проводится  1 раз 

в неделю 

Решает проблемы и трудности  учащихся в 

обучении 

8. Посещение 

консультаций 

Проводится 1 раз 

в неделю 

Ставит задачу обучения  учащихся  задавать 

(инициировать) «умные» вопросы. 

9. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля - 

май 

Включает основные темы учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку не только знаний, но и 

развивающего эффекта обучения. Задания 

разного уровня, как по сложности (базовый, 

расширенный), так и по уровню 

опосредствования (формальный, рефлексивный, 

ресурсный) 

10. Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

Май Каждый учащийся в конце года должен 

продемонстрировать (показать) все, на что он 

способен. 

 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и  

внеучебной деятельности учащегося 

Предметом итоговой  оценки освоения  обучающимися  ООП НОО являются достижения 

в предметных грамотностях (компетентностях) и ключевых  компетентностях  при освоении 

основной  образовательной  программы начального  общего  образования, необходимых для 

продолжения образования, а также внеучебные достижения  младших школьников как  в 

рамках ООП, так и за ее  пределами. 

 

В итоговой  оценке  реализации  ООП выделяются отдельно (независимо друг от друга)  

три  составляющие: 

 результаты текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражающие 

динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение в 

достижении  планируемых  результатов освоения ООП НОО; 

 результаты итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  обучающимися 

основных формируемых культурных предметных способов действий/средств, 

необходимых для продолжения образования на следующем шаге; 

 внеучебные достижения младших школьников. 

 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в строгом 

терминологическом смысле этого слова) используются: 

1) общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, плакаты 

(цифровые учебные объекты, распечатываются в своем окончательном виде при переходе из 

класса в класс или в среднюю школу) — как форма сохранения результатов учебной 

деятельности класса; 

2) презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) — 

как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

1) творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), 
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так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как 

цифровые, так и печатные формы); 

2) презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. 

знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде 

цифрового объекта или распечатки); 

 3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 

состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или 

распечатки). 

 Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе 

оформляются в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 

«Портфолио» ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, 

отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических работ 

(стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных 

листов; продуктов  учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и 

т.п.); «карт знаний», а также  соответствующих информационных материалов из внешних 

источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего 

их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности 

учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в форме 

содержательной качественной оценки с использованием  информационной среды 

образовательного учреждения. 

 

Детские и педагогические задачи достижения запланированных  

образовательных результатов 

Приоритетным для начальной ступени образования является создание базовых условий 

для формирования компетентностей, существенных для успеха в самых разных сферах жизни 

любого человека и общества. Обладание теми или иными компетентностями делает человека 

успешным в социуме социально, экономически и личностно.  

Существенной особенностью компетентности является то, что внешние требования и 

контекст ситуации учитываются ее обладателем наряду с собственными способностями и 

склонностями. Компетентность включает в себя целый комплекс способностей, навыков и 

знаний: продуктивное предметное мышление, двигательные и умственные навыки, знания, 

интуицию, мотивацию, ценностные и этические ориентации, социальные и поведенческие 

установки — все то, что может быть мобилизовано для эффективного действия.  

Создание условий для становления необходимых компетентностей может быть 

обеспечено: 

 содержательной интеграцией разных предметных областей начального образования; 

 установлением необходимого баланса теоретической и практической составляющих 

содержания образования; 

 побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах деятельности; 

 информационными технологиями и как средства организации учебной работы, и как 

особый объект изучения (на интегративной основе); 

 обучением навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержкой оптимистической самооценки школьников и уверенности в себе; 

 расширением опыта самостоятельного выбора в учебной и других видах деятельности; 

 формированием учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с 

расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет  использования  

инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое 

информационное пространство) 
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Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности 

Для достижения запланированных образовательных результатов младших школьник 

должен в ходе реализации ООП решить следующие задачи: 

 освоить основы понятийного мышления (в освоении содержательного обобщения, 

анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства их 

решения; 

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных 

видах деятельности; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными 

навыками; 

 овладеть высшими  видами игры (игра-драматизация, режиссерская  игра, игра по 

правилам). Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по игре, 

воплощать в игровом  действии. Научиться удерживать правило и следовать ему; 

 научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте. Овладеть средствами и способами  воплощения  собственных  замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  основные  этикетные 

нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и чувства. 

 

Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации данной  программы 

Для достижения учащимися запланированных образовательных результатов педагоги 

должны решить следующие задачи: 

 обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.); 

 способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и 

превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

 формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать постановку 

учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 

учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний посредством 

коллективных форм учебной работы; осуществлять функции контроля и оценки, постепенно 

передавая их ученикам); 

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их 

собственных замыслов); 

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщать их 

к общественно значимым делам. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой 

один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само - и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся не только 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, 

курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых 

результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 
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Интерпретация результатов оценки 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 предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований 

Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

·«зачёт/незачёт» («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. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» (зачёт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 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; 
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·смыслоообразование — 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 — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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, 

знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осо-знание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие 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; умение 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 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. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, 

а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный 

момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. 
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В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка 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 учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

·систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка 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. 

 

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» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. 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 её реализации 

и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 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, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

·умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
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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. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными 

действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее 

условие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень 

сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект  

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко 

использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку 

(родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом 

характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, 

как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

«включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 
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уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных 

процедур. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с 

учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить 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, прежде всего, 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. 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. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально не 

обходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

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

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами—с числами и 
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математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и 

вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных 

учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование 

регулятивных учебных действий. 

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 следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, 

а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 

Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики  

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

процесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения, эффективность 

системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на 

сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в 

двух точках образовательной траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его использования, 

портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 
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собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

·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. 

 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы 

оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение 

независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

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 её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы. 

1.·Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

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

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

·по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 

языке, 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 (демонстрирующих навыки устного 

счёта, 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 
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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 исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

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

2.·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. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной)  

и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам 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 

в основной школе; 

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. 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование 

при переходе от начального к основному общему образованию 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 
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начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

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

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному 

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, родному 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. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

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

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причём 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 получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

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. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующую ступень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

·отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

·определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

·даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

 

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 результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

·о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального образования 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. 

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с учётом: 

·результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

·условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

·особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательного учреждения начального образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ: по русскому, родному языку, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 
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Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только 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 с использованием средств, соответствующих содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх 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, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (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, 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, 

причём 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 получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 
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3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

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. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующую ступень общего образования. 

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 учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

на педагогическом совете одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач в основной школе. 

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

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

По завершению уровня начального общего образования учащиеся выполняют 

итоговые работы по русскому языку, математике и итоговую комплексную работу на 

межпредметной основе. 

Итоговая оценка в начальной школе является внутренней оценкой МБОУ СОШ с. 

Чехова.  

Итоговые оценочные  процедуры 

 Публичная  презентация личных  достижений  

o Оценивается  отбор материала и умение учащихся его оформить, публично 

представить и  защитить 

 Межпредметная (предметная) проектная задача 

o Позволяет экспертно оценить, прежде всего, компетентность учебного  

взаимодействия (коммуникации). 

 Итоговые оценочные процедуры 

o Трехуровневые задачи на ведущие предметные способы/средства действия 

выявляют  освоение учащимися базовых способов/средств действия отдельно на каждом  из 

трех уровней. В итоговую проверочную работу включаются специально разработанные 

предметные задачи, с помощью которых можно оценить не только предметные знания, но и 

универсальные учебные действия. 
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Образовательные результаты младших школьников после четвертого года обучения 

 

Учебная грамотность  как  одна из ключевых  компетентностей общего  образования 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Учебная грамотность  как  ключевая  компетентность формируется на протяжении двух  

ступеней  образования. Такая  компетентность (грамотность)  может быть  сформирована 

только к окончанию основной школы. Основным результатом (проявлением) этой 

компетентности к окончанию основной школы является  учащийся, сформированный как  

индивидуальный субъект учебной  деятельности, т.е. человек способный сам  перед собой 

поставить новую учебную задачу и решить ее. С помощью этого нового способа сам   

учащийся сможет решать большой круг  частных  задач. При  возникающих сложностях и 

проблемах, понимая их природу возникновения, такой учащийся может обратиться к любому 

другому субъекту за целенаправленной  помощью (учитель, сверстник, другой взрослый, 

любой  источник информации, включая книгу, Интернет т т.п.) В ходе решения подобной 

задачи учащийся свободно использует такие учебные действия как  моделирование, контроль 

и оценку. Умение учиться является одним из центральных новообразований  учебной  

грамотности (ядром), но учебная грамотность не сводится только к умению учиться. 

Ключевым в учебной грамотности для начальной школы является формирование 

контрольно-оценочной  самостоятельности  младших школьников. Именно эта 

самостоятельность и может быть основным индивидуальным результатом начального  

образования. Именно эта «грань» учебной грамотности может стать предметом 

индивидуальной оценки через решения специально созданных задач. Остальные  грани 

учебной грамотности (постановка новой задачи, поиск способа ее решения) могут проявляться  

к концу начальной  школы только в коллективных формах ( малой группе, классе). 

 производить 

контроль за своими 

действиями и 

результатом по 

заданному образцу; 

 производить 

самооценку и 

оценку  действий 

другого человека 

на основе заданных 

критериев 

(параметров); 

 различать оценку 

личности от 

оценки действия; 

 сопоставлять свою 

оценку с оценкой 

педагога и 

определять свои  

предметные 

«дефициты»; 

 выполнять  задание 

на основе 

заданного  

алгоритма 

(инструкции); 

 проводить 

рефлексивный 

контроль 

за выполнением 

способа  

действия/средства; 

 определять  

критерии для оценки 

результатов 

деятельности и 

производить оценку; 

 определять 

«дефицит» в знаниях и 

умениях по теме на 

основе оценки 

учителя; 

 осуществлять отбор 

заданий для 

ликвидации 

«дефицита» и 

планировать их 

выполнения, 

определяя темп и 

сроки; 

 определять границы 

собственного 

 самостоятельно 

обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием 

усвоенного  способа 

действия и условий 

задачи и вносит 

коррективы; 

 самостоятельно  без 

оценки учителя 

устанавливать 

собственный 

«дефицит» в 

предметных 

способах 

действия/средствах, 

соотнося его  со 

схемой  действия 

(т.е. только  после 

выполненного  

задания); 

 определять причины  

своих и чужих  

ошибок и подбирать 

из предложенных  

заданий тех, с 

 на основе 

выявленных 

«дефицитов» в 

отдельных 

содержательных 

линиях учебного  

предмета может 

построить 

индивидуальный 

план (маршрут) по 

преодолению 

своих 

«дефицитов»; 

 может определить 

сам к чему есть 

больший 

познавательный 

интерес и 

подобрать себе 

индивидуальные 

задания для 

расширения 

своего 

познавательного  

интереса 

(избирательная 
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  задавать «умный» 

вопрос взрослому 

или сверстнику; 

 отличать 

известное от 

неизвестного в 

специально 

созданной 

ситуации  

учителем; 

 указывать в 

неопределенной 

ситуации, каких 

знаний и умений 

не хватает для 

успешного 

действия; 

 совместно с 

другим (в т.ч. с 

родителями) 

отбирать учебный 

материал и 

планировать его 

выполнение  в 

ходе домашней 

самостоятельной  

работы.  

 

 

знания/незнания и 

осуществлять запрос 

на недостающую 

информацию 

(инициирование 

учебного 

взаимодействия со 

взрослым); 

 определять 

возможные ошибки 

при выполнении 

конкретного  способа  

действия и вносить 

коррективы; 

 сравнивать свои 

сегодняшние и 

вчерашние  

достижения; 

 иметь собственную 

точку зрения и 

аргументировано ее 

отстаивать; 

 определять 

последовательность 

действий для 

решения предметной 

задачи, осуществлять 

простейшее 

планирование своей 

работы; 

 сопоставлять свою 

оценку с оценкой 

другого человека 

(учителя, 

одноклассника, 

родителей); 

осуществлять 

свободный выбор 

продукта, 

предъявляемого «на 

оценку» учителю и 

классу, назначая 

самостоятельно 

критерии 

оценивания. 

помощью которых  

можно 

ликвидировать 

выявленные ошибки; 

 перед решением 

задачи может  

оценить свои 

возможности, однако 

при этом учитывает 

лишь факт – знает он 

решение или нет, а 

не возможность 

изменения известных 

ему способов  

действий; 

 высказывать 

предположения о 

неизвестном, 

предлагать  способы 

проверки  своих 

гипотез, 

инициировать прииск 

и пробы известных 

(неизвестных)  

способов 

действий/средств 

 

«проба») 

 может сам 

«регулировать»  

процесс учения  

без помощи 

взрослого; 

обращается для 

оценки другого 

только по запросу 

на внешнюю 

оценку; 

 может вступать в 

письменный 

диалог с другим 

человеком 

обсуждаю свои 

проблемы и 

достижения в 

учебе, делать 

необходимый 

запрос на 

необходимую 

помощь; 

 индивидуально 

распознать новую  

задачу; 

 оформить и 

предъявить на 

внешнюю оценку 

свои достижения, 

обосновать эти 

достижения, а 

также 

сформулировать  

дальнейшие шаги 

по работе над 

остающимися 

проблемами и 

трудностями. 
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	Предметом итоговой  оценки освоения  обучающимися  ООП НОО являются достижения в предметных грамотностях (компетентностях) и ключевых  компетентностях  при освоении основной  образовательной  программы начального  общего  образования, необходимых для ...
	1) общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, плакаты (цифровые учебные объекты, распечатываются в своем окончательном виде при переходе из класса в класс или в среднюю школу) — как форма сохранения результатов учебной деяте...
	2) презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) — как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы.
	Для сохранения результатов практических работ учащихся используются:
	1) творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как цифровые,...
	2) презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде цифрового объекта или распечатки);
	3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или распечатки).

	Детские и педагогические задачи достижения запланированных
	образовательных результатов
	Приоритетным для начальной ступени образования является создание базовых условий для формирования компетентностей, существенных для успеха в самых разных сферах жизни любого человека и общества. Обладание теми или иными компетентностями делает человек...
	Существенной особенностью компетентности является то, что внешние требования и контекст ситуации учитываются ее обладателем наряду с собственными способностями и склонностями. Компетентность включает в себя целый комплекс способностей, навыков и знани...
	Создание условий для становления необходимых компетентностей может быть обеспечено:
	 содержательной интеграцией разных предметных областей начального образования;
	 установлением необходимого баланса теоретической и практической составляющих содержания образования;
	 побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах деятельности;
	 информационными технологиями и как средства организации учебной работы, и как особый объект изучения (на интегративной основе);
	 обучением навыкам общения и сотрудничества;
	 поддержкой оптимистической самооценки школьников и уверенности в себе;
	 расширением опыта самостоятельного выбора в учебной и других видах деятельности;
	 формированием учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет  использования  инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое информационн...
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	при переходе от начального к основному общему образованию

	Образовательные результаты младших школьников после четвертого года обучения

