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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2» 

разработана на основе ст.14, 15 Закона РФ «Об образовании», Федерального государственно-

го образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 

06 октября 2009 года), в соответствии с требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования; с учётом рекомендаций Примерной 

программы образовательного учреждения; особенностей образовательного учреждения, об-

разовательных потребностей и социального заказа родителей младших школьников и запро-

сов обучающихся, а также концептуальных положений УМК  «Школа 2100» 2-4 классы и 

«Школа России» 1-ые классы, реализующих фундаментальное ядро содержания современно-

го общего начального образования и направлена на формирование общей культуры обучаю-

щихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечиваю-

щей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосо-

вершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

КОНКРЕТИЗИРОВАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

СТАНДАРТА К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Целью реализации Основной программы является достижение планируемых результа-

тов и выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов об-

разования: 

 – личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; сформиро-

ванность познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие инди-

видуально-личностные позиции обучающихся; 

 – метапредметные результаты, включающих освоенные обучающимися универ-

сальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечи-

вающие овладение ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

  – предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной облас-

ти деятельности, готовность его преобразования и применения; система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.   

Программа «Школа 2100» опирается на развивающую парадигму, которую часто 

обозначают так же как «вариативную», «гуманистическую» или «личностно ориентирован-

ную». Именно эта парадигма отражена в методологических принципах российского образо-

вания, вошедших в текст Закона РФ «Об образовании». Одной из важнейших содержатель-

но-целевых линий развития в начальном образовании, обеспечивающих конечные (целевые) 

требования к ребенку, завершающему начальный этап образования, следует считать форми-

рование учебно-познавательной деятельности ребенка. 

Программе «Школа России». В основе данной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 
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-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного об-

щества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

-переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социаль-

но желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

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

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации образователь-

ной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социально-

го развития обучающихся; 

-учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обу-

чающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образова-

тельно-воспитательных целей и путей их достижения; 

-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, средне-

го (полного) общего и профессионального образования; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обога-

щение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

  В соответствии со Стандартом, на ступени начального общего образования решают-

ся следующие задачи:  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельно-

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

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверст-

никами в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

 формирование общих сведений о природном потенциале региона,  школа преду-

сматривает формирование у младших школьников основ культуросообразного поведения, 

понимания особенностей региона на основе первичных представлений о его природе, исто-

рии, населении, быте, культуре; гражданской позиции, бережного отношения к памятникам 

истории и культуры, сохранения традиций народов, проживающих в регионе, развитие основ 

экологической культуры младших школьников через восприятие объектов и явлений приро-

ды, воспитания потребности общения с природой, привития навыков целесообразного пове-

дения в природе, норм личной гигиены для сохранения своего здоровья и здоровья окру-

жающих. 

Стандарт ориентирован на становление характеристик выпускника: любящего свой 

народ, край и свою Родину; уважающего и принимающего ценности семьи и общества; лю-

бознательного, активно и заинтересованно познающего мир; владеющего умениями учиться; 

готового самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; умеющего слушать и 

слышать собеседника, обосновывать позицию, высказывать свое мнение; выполняющего 

правила здорового и безопасного образа жизни. 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ И СОСТАВА УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
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Основная образовательная программа разработана на основе принципов демократично-

сти, гуманности, открытости, научности, обратной связи и формируется с учётом особенно-

стей первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения, со-

циального окружения школы, этнокультурных особенностей и потребностей региона, здо-

ровьесбережения участников образовательного процесса, личностных способностей и воз-

можностей каждого ученика, предназначена и направлена на обеспечение: 

 равных возможностей получения качественного начального общего образования;  

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития граж-

данского общества;  

 преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования;  

 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многона-

ционального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, возможности 

получения начального общего образования на родном языке, овладения духовными ценно-

стями и культурой многонационального народа России;  

  единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях много-

образия образовательных систем и видов образовательных учреждений;  

 демократизации образования и всей образовательной деятельности;  

 формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы начального общего образования, деятельности педагоги-

ческих работников, образовательных учреждений, функционирования системы образования 

в целом; 

 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образо-

вательной программы начального общего образования.  

Экологическая составляющая образовательной программы отражена в программах ду-

ховно-нравственного развития и воспитания, формирования культуры здорового и безопас-

ного образа жизни. 

 

1.1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ. 

 

Разработанная образовательным учреждением Основная образовательная программа 

предусматривает: 

 - достижение планируемых результатов освоения Основной программы всеми обу-

чающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 - выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной дея-

тельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образователь-

ных учреждений дополнительного образования детей; 

 - организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 - использование в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

 - возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 
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 - включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия. 
  

1.1.4. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

Внеурочная деятельность учащихся,   как и деятельность  в рамках уроков,  направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы школы.  Осо-

бое внимание в ФГОС НОО второго поколения акцентируется на  достижении личностных 

и метапредметных результатов, что и  определяет  специфику внеурочной деятельности,  в 

ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 

действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Цель внеурочной деятельности:  создание  условий для достижения учащимися  необ-

ходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой общест-

вом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации ка-

ждого учащегося в свободное от учёбы время; создание воспитывающей среды, обеспечи-

вающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоро-

вой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способ-

ной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Приобретение учащимися социального опыта. 

2. Формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям.  

3. Приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе  позволяет педагогическому 

коллективу решить ещё целый ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Младший школьный возраст – период, наиболее благоприятный в становлении лично-

сти. Именно в это время ребенок осознает отношения между собой и окружающим миром, 

осваивает новые социальные роли, начинает интересоваться общественными явлениями, 

разбираться в мотивах поведения, нравственных оценках и задумываться над своим «Я». В 

связи с этим в школе разработана оптимизационная модель  организации внеурочной дея-

тельности, которая оптимально подходит для создания среды, развивающей младших 

школьников. 
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Пояснение к Модели: 

Зона интеграции 1 – школьные научные общества, элективные курсы. 

Зона интеграции 2 – концерты, выставки, фестивали, соревнования. 

Зона интеграции 3 – факультативы, предметные кружки. 

Зона интеграции 4 – предметные дни, праздники, конференции. 

Обозначенные выше направления внеурочной деятельности рассматриваются  как со-

держательный ориентир при построении соответствующих образовательных программ. А 

разработка и реализация конкретных форм внеурочной деятельности школьников основыва-

ется на выделенных ниже видах внеурочной деятельности:  

 игровой;  

 познавательной; 

 досугово - развлекательной; 

 художественном творчестве; 

 социальном творчестве; 

 трудовой; 

 спортивно-оздоровительной. 

 Внеурочная деятельность школы  реализуется через: 

 учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками образовательного про-

цесса (дополнительные образовательные модули, проводимые в формах, отличных от 

классно-урочной); 

уроки 

лекции 

семинары 

детские объе-

динения 

кружки, 

занятия по ин-

тересам  

 

беседы 

экскурсии 

КТД 

 

Учебная деятельность 

2 

3 

4 

Внеурочная работа Дополнительное  

образование 

1 
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 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, с которы-

ми сотрудничает школа; 

 организацию деятельности групп продленного дня; 

 классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования); 

 деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога-

психолога,  логопеда) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования; 

 инновационную (экспериментальную) деятельность. 

 

Виды внеурочной деятельности. 

Предполагаемые формы работы  внеурочной деятельности. 

№ 

п/п 

Направление  Программы (рабо-

чие) 

Формы работы Решаемые задачи 

1.  Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры» 

«Я и мое здоровье» 

Занятия в специаль-

ном помещении, на 

свежем воздухе, бе-

седы, соревнования, 

игры 

Всесторонне гармо-

ническое развитие 

личности ребенка, 

формирование физи-

чески здорового че-

ловека, формирова-

ние у обучающихся 

ценности здоровья, 

обеспечение возмож-

ности сохранения и 

укрепления здоровья 

школьников за пери-

од обучения в на-

чальной школе 

2.  Художественно-

эстетическое 

«Акварелька+» 

Вокальное пение 

«Мелодика» 

Занятия в изостудии 

«Акварелька+», во-

кальной студии, экс-

курсии, посещение 

концертов, создание 

творческих проектов,  

выставок. 

Развитие эмоцио-

нальной сферы ре-

бенка, чувства пре-

красного, творческих 

способностей, фор-

мирование коммуни-

кативной и обще-

культурной компе-

тенций 

3.  Гражанско-

патриотическое, 

экологическое  

 

«Юный эколог» Беседы, экскурсии, 

просмотр фильмов, 

игры, практические 

занятия, знакомство 

с историей и бытом   

тех народов, которые 

проживают на терри-

тории сельского по-

селения 

Привитие любви к 

малой Родине, граж-

данской ответствен-

ности, чувства пат-

риотизма, формиро-

вание экологических 

ценностных ориента-

ций, развитие спо-

собности формирова-

ния научных, эстети-

ческих, нравственных 

и правовых суждений 

по экологическим во-

просам 

4.  Обще- «Веселый англий- Конкурсы, виктори- Способствование 
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интеллектуальное ский», 

«Русский язык с ув-

лечением  

ны, олимпиады, тур-

ниры. Проблемные и 

творческие задания, 

занятия в компью-

терном классе, бесе-

ды, проектирование, 

исследовательская 

деятельность, игро-

вая деятельность 

формированию миро-

воззрения, функцио-

нальной грамотности, 

формирование у уча-

щихся речевой, язы-

ковой, социокультур-

ной компетенции 

5.  Общественно - 

полезная 

В системе учениче-

ского самоуправле-

ния школьной стра-

ны STAR    

Беседы, встречи с 

людьми труда, уча-

стие в школьных ме-

роприятиях, трудо-

вых рейдах, проек-

тирование, фото-

съемки, выпуск 

школьной газеты 

Воспитание бережно-

го отношения к ок-

ружающей среде, вы-

работка чувства от-

ветственности и уве-

ренности в своих си-

лах, формирование 

навыков культуры 

труда, позитивного 

отношения к трудо-

вой деятельности 

6.  Проектная  дея-

тельность 

Будет  реализована 

через все направле-

ния внеурочной дея-

тельности.   

Клуб любознатель-

ных «Я - исследова-

тель» 

Клуб юных иссле-

дователей «Знай-ка» 

Познавательные, со-

циальные проекты, 

исследовательские 

работы, конкурсы, 

конференции, вы-

ставки 

Формирование таких 

ценностей как позна-

ние, истина, целеуст-

ремленность, разра-

ботка и реализация 

учебных и учебно-

трудовых проектов 

 

Средства выявления потребностей родительской общественности и учащихся. 

Для выявления потребностей родителей  в конце учебного года проводится родитель-

ское собрание, анкетирование (родители выбирают из числа предложенных программ и вы-

сказывают собственные пожелания). Данные обрабатываются, моделируется учебный план. 

Стоит отметить, что без специально организованной просветительской работы  около поло-

вины родителей не могут адекватно определить, какие программы необходимы их детям. 

Рабочие программы. 

Рабочие программы составляются в соответствии с Положением МКОУ «Унъюганская СОШ 

№2» о рабочей программе и имеют следующую структуру: пояснительная записка, содержа-

ние курса, требования к результатам, формы контроля, тематическое планирование, учебно-

методическое обеспечение, календарно-тематическое планирование. 

Форма тематического планирования: 

№ 

п/п 
Тема 

Решаемые 

проблемы. 
Понятия. 

Планируемые результаты. 

У У Д Личностные результаты. 

 

Добровольность выбора участниками образовательного процесса направлений внеурочной 

деятельности. 

Педагогами школы (классными руководителями) высчитывается недельная нагрузка 

учащихся с целью не допущения перегрузки. Родители и учащиеся выбирают из числа пред-

ложенных программ несколько, общая нагрузка не должна превышать 10 часов. В случае, 
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если ребенок посещает учреждения дополнительного образования города (художественные, 

музыкальные, спортивные школы и др.), родители предоставляют справку с указанием на-

грузки и составляется индивидуальный план внеурочной деятельности для этого учащегося. 

Кроме того, составляются карты движения учащихся в пределах школы. 

Формы предоставления результатов внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентиро-

ванная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной 

деятельности - метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование таких форм оценки, как  проекты, карты достижений, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации          

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  зависит от 

качества программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой программой.  

Управление реализацией  программой  осуществляется через планирование, контроль и кор-

ректировку действий. Управление  любой инновационной деятельностью идёт  по следую-

щим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом;  

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнё-

рами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации,  отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся;  

 рост мотивации к активной познавательной деятельности;  
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 уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  сформи-

рованность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и орга-

низационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 

норм, духовной культуры, гуманистических основ отношения к окружающему миру 

(уровень воспитанности);  

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

             Основные направления и вопросы мониторинга: 

 оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

 сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  

 анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворён-

ности воспитательными мероприятиями; 

 вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 

школы, так и вне ОУ;  

 развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

 результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах раз-

личного уровня. 

Необходимые и имеющиеся условия для реализации внеурочной деятельности. 

Научно-методическое обеспечение проекта  

Научно-методическую поддержку при реализации проекта будут оказывать институт 

развития образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, методический каби-

нет управления образования администрации Октябрьского района.  

Материально-техническое обеспечение  

Для реализации программы внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО нового по-

коления в школе имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, 

все кабинеты начальных классов  располагаются на одном этаже (на первом) в отдельной 

рекреации,  имеется столовая, в которой будет организовано двухразовое питание, имеется 

медицинский кабинет.   

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем, музыкальной техникой, библиотекой, игровыми площадками.  

 Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подклю-

ченными к локальной сети Интернет, имеется 2 кабинета информатики. В каждом кабинете 

начальных классов имеются  компьютеры, проектор, экран.   

Информационное обеспечение   

 Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний 

(электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», игры на развитие памяти и логики 

и др.,  библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу).  
 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИ-

МИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу.  

Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей об-

разования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает опреде-
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ление и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формирова-

нию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учеб-

ных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки каче-

ства освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 

строится с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения дос-

тигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углуб-

ляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительны-

ми для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

К концу начального образования в соответствии с данной программой младший 

школьник сможет иметь социальный опыт: 

 в ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передвижения, планиро-

вании маршрута и др.) и времени (определении времени по часам в часах и минутах, опреде-

лении времени события, последовательности событий); 

 в проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с друзьями, в 

разновозрастных группах) - спортивных и других игр, совместного музицирования, коллек-

тивного чтения и постановки театрализованных представлений, посещения художественных 

выставок, оценки произведений искусства (выражения собственного мнения),организации 

семейных и школьных праздников и пр.); 

 в проведении индивидуального культурного досуга (подборе художественной лите-

ратуры для чтения, чтении и понимании художественного текста; подборе музыкальных 

произведений для прослушивания; самостоятельном сочинении несложных литературных и 

музыкальных произведений, создании несложных выразительных художественных произве-

дений (графических, скульптурных, поделочных и пр.); 

 в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире — опре-

делении подходящего способа получения ответа (самостоятельное наблюдение, эксперимен-

тирование, поиск информации в разнообразных информационных источниках), осуществле-

ния своей цели; 

 в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел — уборке территории, квар-

тиры; несложном ремонте изделий; изготовлении несложных конструкций из разных мате-

риалов для решения собственных задач (в том числе, оценивать величину предметов «на 

глаз»; пользоваться инструментами; использовать образцы, схемы, эскизы, чертежи; выби-

рать материалы с учетом свойств по внешним признакам; соблюдать последовательность 

технологических операций при изготовлении и сборке изделия; осуществлять декоративное 

оформление и отделку изделий; в решении расчетных задач, связанных с бытовыми жизнен-

ными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др., в том числе, с применением тех-

нических средств); 

 в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости — осуществлении 

поддерживающих гигиенических мероприятий, закаливающих процедур, умения почувство-

вать и осознать симптомы начинающейся болезни (в том числе, обращении за помощью к 
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взрослому в нужный момент), осуществлении простейшей саморегуляции, самообслужива-

ния; 

 в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой местности, 

на природе); ведении культурного диалога в условиях бытового общения; 

 в осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, разновозрастных 

группах, индивидуально) и самостоятельной учебной работы (выбор занятия, самоорганиза-

ция, простейшее планирование и т.д.). 

 анализа результатов сформированных в учебной деятельности.  

Для приобретения социального опыта особое значение имеют ключевые компетент-

ности, которые должны быть сформированы к концу обучения в начальной школе. 

 1. В отношении предметного мышления (решения задач, проблем): 

 умение отличать известное от неизвестного; 

 умение в неопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает для ус-

пешного действия; 

 умение формулировать предположения о том, как искать недостающий способ дейст-

вия (недостающее знание); 

 находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у взрослых, 

в других источниках информации (в том числе, в поисковых компьютерных системах, слова-

рях, справочниках и пр.). 

 2. В отношении содержательной коммуникации (коммуникативная компетент-

ность): 

 владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при реше-

нии учебных задач; 

 умение презентовать свои достижения (превращать результат своей работы в продукт, 

предназначенный для других); 

 умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками совмест-

ного исследования или учения (в том числе, пробы общения в сети Интернет); 

 умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них существенное 

по отношению к предстоящей задаче; 

 способность воспринимать художественные произведения (литературные, музыкаль-

ные, изобразительного искусства), выступая в разных позициях (автора, зрителя, критика); 

 способность понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать их 

логику мышления. 

 3. В отношении владения информацией: 

 правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст (незави-

симо от скорости); определять главную мысль текста; находить в тексте незнакомые слова, 

определять их значение разными способами, составлять простейший план несложного текста 

для пересказа; рассказывать несложный текст по плану, описывать устно объект наблюде-

ния; 

 классифицировать объекты; использовать сравнение для установления общих и спе-

цифических свойств объектов; высказывать суждения по результатам сравнения; 

 представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм; 

 читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных и соци-

альных объектах; 

 читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию об 

объектах и процессах; 

 находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответ на 

интересующий вопрос; 

 следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов и тех-

нических устройств в соответствии с их назначением и правилами техники безопасности; 
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 работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) в рам-

ках изученного материала. 

 4. В отношении саморазвития (учебная (образовательная) компетентность): 

 способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня трудности, 

материала для тренировки и подготовки творческих работ; 

 способность критично и содержательно оценивать ход своей предметной работы и 

полученный результат, сознательно контролировать свои учебные действия; 

 самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям 

и высказываниям, инициативность, способность и склонность к преобразованию сложив-

шихся способов действия, если эти способы действий входят в противоречие с новыми усло-

виями действования; 

 определять последовательность действий для решения предметной задачи, осуществ-

лять простейшее планирование своей работы; 

 обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным способом;  

 уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать задания, позволяющие 

самостоятельно корректировать выполнение действия известным им способом, определять 

объем таких заданий, способы их выполнения; 

  предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того или иного задания в 

рамках действия освоенными способами;  

 определять степень сложности заданий; находить образцы для проверки работы;  

 сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по критериям, вырабо-

танным в классе; 

 сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника, роди-

телей); осуществлять свободный выбор продукта, предъявляемого «на оценку» учителю и 

классу, назначая самостоятельно критерии оценивания. 

Предметное содержание учебных дисциплин оценивается через установление уровня 

освоения выпускниками начальной школы культурных средств и способов действий, позво-

ляющих им решать учебные и внеучебные задачи, а также продолжить обучение на после-

дующих ступенях общего образования. 

Основные предметные грамотности, обеспечивающие начальное общее образование, а 

также ключевые компетентности и основные группы действий, обеспечивающие их, пред-

ставлены в таблице 1. Уровень грамотности младшего школьника определяется степенью 

овладения учащимися учебными действиями и умениями.  

В ходе формирования социальных (социального опыта), предметных и ключевых ком-

петентностей происходит становление личности младшего школьника. Личностные резуль-

таты освоения ООП начального общего образования должны отражать: 

 формирование основ гражданского патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, на историю и культуру народов Югры и других 

народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла умения; 

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

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование этических и эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения бесконфликтного выхода из спорных ситуаций; 
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 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-

ным ценностям. 
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Таблица 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

I. Сквозные образовательные результаты как основа для сохранения преемственности между ступенями образования 

Образовательная инициатива Обра-

зовательная 

самостоя-

тельность 

Обра-

зовательная 

ответствен-

ность 

Творческая инициатива в игровой деятельности, литературном, художественном, техническом творче-

стве – учащийся комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную последовательность; ис-

пользует развернутое словесное комментирование игры через события и пространство (что и где происходит 

с персонажами); воплощает игровой замысел в продукте (словесном – история; предметном – макет; сюжет-

ный рисунок); 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие в продуктивной деятельности – обозначает конкрет-

ную цель, удерживает ее во время работы, фиксирует конечный результат, стремится достичь хорошего ка-

чества, возвращается к прерванной работе, доводит ее до конца; 

Коммуникативная инициатива в игровой, продуктивной и учебной деятельности – в развернутой сло-

весной форме предлагает партнерам исходные замыслы, цели; договаривается о распределении действий, не 

ущемляя интересы других участников; избирателен в выборе партнеров; осознанно стремится к взаимопо-

ниманию, к поддержанию слаженного взаимодействия с партнерами; 

Познавательная инициатива в продуктивной и учебной деятельности - задает «умные» вопросы; обна-

руживает стремление к упорядочиванию фактов и представлений, способен к простому рассуждению; про-

являет интерес к символическим языкам (графические схемы, письмо) 

уметь 

выполнить 

без взросло-

го опреде-

ленное 

учебное за-

дание (зада-

ния): опре-

делить его 

объем, темп 

и время вы-

полнения. 

 воз-

можность 

самому уча-

щемуся 

предъявить 

на оценку 

взрослому 

(сверстнику) 

свою работу, 

предложить 

ее на пуб-

личную 

«доску дос-

тижений» 

 

II. Предметные результаты как основа для учебно-предметных компетентностей 

1. Математическая грамотность 

1.1. Построение и измерение величин 1.2. Чис-

ла и вычисле-

ния 

1.3. Зависимости между ве-

личинами 

1.4. Геомет-

рический мате-

риал 

 выделять разные параметры в одном предмете и произ-

водить по ним сравнения предметов (различать площадь и фор-

му фигуры, сравнивать площади плоских фигур с помощью раз-

резания на части и перегруппировки этих частей); 

 устанавливать отношение между числом, величиной и 

единицей (отмеривать величину с помощью данных мерки и 

 срав-

нивать числа, 

находить их 

сумму и раз-

ность с помо-

щью числовой 

 устанавливать отношения 

между однородными величинами 

(равенство, неравенство «целого и 

частей»); 

 решать текстовые задачи на 

сложение и вычитание в одно дей-

 распозна-

вать геометриче-

ские фигуры 

(прямая, отрезок, 

замкнутые и не-

замкнутые фигу-
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числа, измерять величину заданной мерки и описывать эти дей-

ствия с помощью схем и формул); 

 производить прямое измерение длин линий и площадей 

фигур (непосредственное «укладывание» единицы, «укладыва-

ние» единицы с предварительной перегруппировкой частей объ-

екта); 

 описывать разностное отношение и отношение «частей 

и целого» с помощью чертежа и формулы. 

прямой; 

 выпол-

нять сложение 

и вычитание 

чисел в преде-

лах 10 на уров-

не навыка. 

 

ствие (анализ текста задачи с по-

мощью чертежа); 

 описывать зависимость ме-

жду величинами на различных ма-

тематических языках (представле-

ние зависимостей между величина-

ми на чертежах, схемами, формула-

ми). 

ры); 

 устанав-

ливать взаимное 

расположение 

предметов в про-

странстве: сверху, 

снизу, слева, 

справа, между) 

2. Естественнонаучная грамотность 

2.1. Материальный объект как система признаков и свойств 2.2. Процессы и их условия 

 использовать схему наблюдения объекта при описании свойств объектов; 

 выявлять наблюдаемые признаки объектов и фиксировать в графико-

знаковой форме; 

 сравнивать объекты по выраженности признака (свойства); 

 осуществлять деление на группы по определенному критерию (двум незави-

симым критериям), т.е. строить простейшие классификации объектов; 

 относить объект к группе по определенному критерию (по двум независимым 

критериям). 

 читать и составлять схему процесса (измене-

ния состояний объекта под действием условий); 

 описывать состояния разных объектов; 

 строить ряды объектов по указанному свой-

ству;  

 производить целенаправленное наблюдение 

за процессами происходящие вокруг нас в повсе-

дневной жизни. 

3. Языковая грамотность 

3.1. Отношение «звук-буква» - ор-

фографическое действие 

3.2. Слово, его значение, 

звучание и написание 

3.3. Высказывание и его оформление в письменной 

речи 

 определять звуковой состав слов, ис-

пользуя звуковые модели; 

 устанавливать отношения «звук-

буква», определяя две функции букв, исполь-

зуя звуко – буквенные модели; 

 обозначать мягкость согласных на 

письме (с помощью гласных букв и мягкого 

знака; гласные после согласных, непарных по 

мягкости-твердости жи-ши, ча-ща, чу-щу), 

звук й перед гласным (буквами е,ё, ю,я) и не 

перед гласным (буквой й); 

 определять и соотносить звуковой и 

буквенный состав типа коньки, язык и вьюга. 

 определять «ошибкоопасные 

места» (места орфограммы в слове); 

 использовать правила напи-

сания большой буквы (в именах лю-

дей, в начале предложения); 

 писать правильно слова, на-

писание которых не расходится с 

произношением; 

 использовать заданный ал-

горитм соединения букв и уметь 

соединять два-три рядом стоящие в 

слове буквы. 

 членить речь на отрезки, имеющие смысловую и грамматиче-

скую завершенность (предложения) и уметь их оформлять на 

письме; 

 преобразовывать высказывания (на уровне предложения): из-

менение порядка слов, сокращение, разворачивание, изменение 

структуры; 

 строить модель простого предложения; 

 писать под диктовку небольшие предложения (3-5 слов) без 

пропусков и искажений букв (25-30 слов); 

 записывать текст под диктовку со скоростью 15-20 буквенных 

знаков в минуту; 

 контролировать и оценивать правильность собственной и чу-

жой записи слова (высказывания), аргументируя свою оценку по 

заданному взрослым образцу. 
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4. Грамотность чтения 

4.1. Практическое освоение работы в позиции «читателя» 4.2. Практическое освоение работы в позиции «чтеца» 

 читать текст «про себя» и понимать прочитанное; 

 находить в тексте слова и словосочетания, необходимые для 

подтверждения собственного понимания и оценки; 

 определять настроение (тональность) художественного про-

изведения; 

 слушать сложные произведения в исполнении учителя. 

 читать дидактический текст, используя чтецкую партитуру 

(выделенные ключевые слова и расставленные паузы); 

 читать выразительно вслух незнакомый несложный текст 

целыми словами, ориентируясь на знаки ударения (темп чтения 30-

40 слов в минуту); 

 читать текст по ролям народных и авторских произведений; 

 оценивать чтение других и собственное чтение в соответст-

вии с критериями выразительного чтения текста. 

5. Художественная и технологическая грамотность 

5.1. Практическое освоение работы в позиции 

«автора-технолога» 

5.2. Практическое освоение 

работы в позиции «автора-

художника» 

5.3. Практическое освоение рабо-

ты в позиции «художника-критика» 

 освоить простые операции разрезания и надре-

зов; склеивания и наклеивания; сгибания и скругления, 

сшивания и вышивания, прочного крепления разных ма-

териалов; 

освоить действия с материалами и инструментами, 

учитывая мерность по величине, форме, цвету, фактуре в 

трех градациях – двух крайних и средней. 

освоить действие по созданию, 

восприятию и непосредственному 

практическому поиску соединения по 

форме, величине, цвету и другим 

свойствам разных материалов на ос-

нове эстетического принципа меры и 

замысла своей работы. 

устанавливать смысловые и вырази-

тельные связи между изображениями, 

соединять их по содержанию своего ри-

сунка, скульптуры, поделки, оценивая их 

по критерию «кто это?» (узнаваемость) и 

«что делает, чувствует изображенный 

субъект и какой он?» (выразительность). 

6. Грамотность собственного здоровья, безопасности и благополучия 

6.1. Здоро-

вье и его укреп-

ление 

6.2. Легкая атлетика 6.3. Гимнастика 6.4.Подвижн

ые игры 

6.4. Спортив-

ные игры 

Иметь пред-

ставления: 

О связи за-

нятий физиче-

скими упражне-

ниями с укрепле-

нием здоровья и 

повышением фи-

зической подго-

Должны освоить бег: с 

высоким подниманием бед-

ра, прыжками и ускорением, 

с изменяющимся направле-

нием движения (“змейкой”, 

“по кругу”, “спиной впе-

ред”), из разных исходных 

положений и с разным поло-

жением рук; высокий старт с 

Выполнять построение в шеренгу и 

колонну; выполнение основной стойки по 

команде “Смирно!”; выполнение команд 

“Вольно!”, “Равняйсь!”, “Шагом марш!”, 

“На месте!” и “Стой!”; размыкание в шерен-

ге и колонне на месте; построение в круг 

колонной и шеренгой; повороты на месте 

налево и направо по команде “Налево!” 

(“Направо!”); размыкание и смыкание при-

Выполнять 

игровые задания с 

использованием 

строевых упражне-

ний типа: «Смена 

мест», «Становись – 

разойдись», “Змей-

ка”, “Пройди бес-

шумно”, “ Пятнаш-

Баскетбол: 

ловля мяча на месте 

и в движении: низко 

летящего и летяще-

го на уровне головы; 

броски мяча двумя 

руками стоя на мес-

те (мяч снизу, мяч у 

груди, мяч сзади за 
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товленности че-

ловека; 

О режиме 

дня и личной ги-

гиене; 

О правилах 

составления ком-

плексов утренней 

зарядки 

последующим стартовым ус-

корением. 

 

Прыжки: на месте (на 

одной, с поворотами вправо 

и влево), с продвижением 

вперед и назад, левым и пра-

вым боком, в длину и высоту 

с места; спрыгивание и за-

прыгивание на горку матов. 

ставными шагами в шеренге; 

Акробатические упражнения: упоры 

(присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); се-

ды (на пятках, с наклоном, углом); группи-

ровка из положения лежа и раскачивание в 

плотной группировке (с помощью); перека-

ты назад из седа с группированием и обрат-

но (с помощью); из упора присев назад и 

боком; 

передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз; 

танцевальные шаги. 

ки”, “К своим 

флажкам”, “Не ос-

тупись”, “Быстро по 

местам”, “Третий 

лишний”, “Метко в 

цель”.Тройка,  

головой); передача 

мяча (снизу, от гру-

ди, от плеча); под-

вижные игры: “Бро-

сай-поймай”, “Вы-

стрел в небо”. 

 

Волейбол: 

подводящие упраж-

нения для обучения 

прямой нижней и 

боковой подаче. 

 

III. Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых компетентностей  

Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых компетентностей: 

Социальный опыт 
Учебная (образовательная) 

  компетентность 

Компетентность 

взаимодействия 

(коммуникации) 

Информационная компетентность 

 производить контроль за 

своими действиями и результатом 

по заданному образцу; 

 производить самооценку и 

оценку действий другого человека 

на основе заданных критериев (па-

раметров); 

 различать оценку личности 

от оценки действия; 

 сопоставлять свою оценку 

с оценкой педагога и определять 

свои предметные «дефициты»; 

 выполнять задание на ос-

нове заданного алгоритма (инст-

рукции); 

  задавать «умный» вопрос 

 использовать 

специальные знаки при 

организации коммуни-

кации между учащи-

мися; 

 инициировать 

«умный» вопрос к 

взрослому и сверстни-

ку; 

 различать 

оценку действия и 

оценку личности; 

 договариваться 

и приходить к общему 

мнению (решению) 

внутри малой группы, 

учитывать разные точ-

 формулировать поисковый запрос 

и выбирать способы получения информа-

ции; 

 проводить самостоятельные на-

блюдения;  

 формулировать вопросы к взрос-

лому с указанием на недостаточность ин-

формации или свое непонимание инфор-

мации; 

 находить в сообщении информа-

цию в явном виде; 

 использовать знаково-

символические средства (чертежи, форму-

лы) представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и про-

цессов, схем решения учебных и практиче-

 владеть развитыми фор-

мами игровой деятельности (сю-

жетно-ролевые, режиссерские 

игры, игры-драматизации); 

удерживать свой замысел, согла-

совывать его с партнерами по иг-

ре; воплощать в игровом дейст-

вии; удерживать правило и сле-

довать ему, создавать и вопло-

щать собственные творческие 

замыслы; 

 организовывать рабочее 

место, планировать работу и со-

блюдать технику безопасности 

для разных видов деятельности 

первоклассника (учебная, изо-

бразительная, трудовая и т.д.); 
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взрослому или сверстнику; 

 отличать известное от не-

известного в специально созданной 

ситуации учителем; 

 указывать в неопределен-

ной ситуации, каких знаний и уме-

ний не хватает для успешного дей-

ствия; 

совместно с другим (в т.ч. с 

родителями) отбирать учебный ма-

териал и планировать его выполне-

ние в ходе домашней самостоя-

тельной работы. 

ки зрения внутри груп-

пы; 

 строить пол-

ный (устный) ответ на 

вопрос учителя, аргу-

ментировать свое со-

гласие (несогласие) с 

мнениями участников 

учебного диалога. 

ских задач; 

 использовать программный ком-

плекс «КОД» для получения необходимой 

информации и установления коммуника-

ции с другими субъектами образователь-

ного процесса; 

 определять главную мысль тек-

ста; находить в тексте незнакомые слова, 

определять их значение разными способа-

ми, составлять простейший план неслож-

ного текста для пересказа; рассказывать 

несложный текст по плану, описывать 

устно объект наблюдения. 

 руководствоваться выра-

ботанными правилами жизни в 

классе; 

 определять по вербально-

му и невербальному поведению 

состояние других людей и живых 

существ и адекватно реагировать; 

 управлять проявлениями 

своих эмоций. 

 

 

IV. Итоговые оценочные процедуры 

 

Итоговые оценочные процедуры Межпредметная (предметная) про-

ектная задача 

Публичная презентация  

личных достижений 

Трехуровневые задачи на ведущие 

предметные способы/средства действия вы-

являют освоение учащимися базовых спосо-

бов/средств действия отдельно на каждом из 

трех уровней. 

В итоговую проверочную работу вклю-

чаются специально разработанные предмет-

ные задачи, с помощью которых можно оце-

нить не только предметные знания, но и уни-

версальные учебные действия. 

Позволяет экспертно оценить, прежде 

всего, компетентность учебного взаимодей-

ствия (коммуникации). 

Кроме того, оценивается способность 

учащихся переносить известные им предмет-

ные способы/средства действия в квазире-

альную ситуацию. 

Оценивается отбор материала и умение 

учащихся его оформить, публично предста-

вить и защитить. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСЛЕ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

I. Сквозные образовательные результаты как основа для сохранения преемственности между ступенями образования 

Образовательная инициатива Образова-

тельная самостоя-

тельность 

Образо-

вательная от-

ветственность 

Творческая инициатива в игровой деятельности, литературном, художественном, техническом 

творчестве – учащийся комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную последо-

вательность; использует развернутое словесное комментирование игры через события и пространст-

во (что и где происходит с персонажами); воплощает игровой замысел в продукте (словесном – ис-

тория; предметном – макет; сюжетный рисунок); 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие в продуктивной деятельности – обозначает 

конкретную цель, удерживает ее во время работы, фиксирует конечный результат, стремится дос-

тичь хорошего качества, возвращается к прерванной работе, доводит ее до конца; 

Коммуникативная инициатива в игровой, продуктивной и учебной деятельности – в разверну-

той словесной форме предлагает партнерам исходные замыслы, цели; договаривается о распределе-

нии действий, не ущемляя интересы других участников; избирателен в выборе партнеров; осознанно 

стремится к взаимопониманию, к поддержанию слаженного взаимодействия с партнерами; 

Познавательная инициатива в продуктивной и учебной деятельности - задает «умные» вопро-

сы; обнаруживает стремление к упорядочиванию фактов и представлений, способен к простому рас-

суждению; проявляет интерес к символическим языкам (графические схемы, письмо) 

 уметь выпол-

нить без взрослого 

определенное 

учебное задание 

(задания): опреде-

лить его объем, 

темп и время вы-

полнения. 

 возмож-

ность самому 

учащемуся 

предъявить на 

оценку взрос-

лому (сверст-

нику) свою ра-

боту, предло-

жить ее на пуб-

личную «доску 

достижений» 

 

II. Предметные результаты как основа для учебно-предметных компетентностей 

1. Математическая грамотность 

1.1. Построение и измере-

ние величин 

1.2. Числа и вычисления 1.3. Зависимости между величинами 1.4. Геометриче-

ский материал 

 измерять и строить ве-

личины в разных системах счис-

ления; 

 по схеме отмерить вели-

чину, используя промежуточную 

мерку, измерить данную величи-

ну с помощью промежуточной 

мерки и представить результат 

измерения в виде схемы 

 сравнивать многозначные чис-

ла в одной системе счисления, пред-

ставлять их в виде суммы разрядных 

слагаемых; 

 выполнять сложение и вычита-

ние многозначных и именованных чи-

сел; 

 выполнять умножение и деле-

ние чисел с помощью числовой прямой; 

 решать задачи на отношение «частей и 

целого» и разностное сравнение величин; 

 решать уравнения вида: а+х=в, х+а=в, 

а – х = в, х-а = в; 

 описывать зависимости между ве-

личинами на различных математических 

языках (представление зависимостей между 

величинами на чертежах, схемах, формулах) 

 вычислять 

длину ломаной 

линии, периметр 

многоугольника. 
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2. Естественнонаучная грамотность 

2.1. Материальный объект 

как система признаков и 

свойств 

2.2. Процессы и их условия 

 использовать простые из-

мерительные приборы и порядко-

вые измерительные шкалы (весы, 

часы, линейка, термометр, шкала 

Бофорта, Мооса и пр.); 

 проводить прямые и кос-

венные измерения характеристик 

объектов и процессов (измерение 

величин и оценка условно изме-

ряемых характеристик с помощью 

простых приборов и шкал-

измерителей) 

 определять последовательности действий для достижения практического результата; 

 описывать результат опыта, отображенного на схематическом рисунке; 

 проводить интерпретацию результата простого опыта, отображенного на схематическом рисунке 

(вывод из опыта); 

 устанавливать связности наблюдаемых изменений (выявление существенных условий процессов); 

 планировать конкретный опыт (противопоставление экспериментального и контрольного объекта 

и условий в соответствии с гипотезой эксперимента и уравнивание остальных условий; выбор экспери-

ментального и контрольного объектов в соответствии с данной гипотезой) 

 устанавливать соотношения между многообразием условий /средств возможного эксперимента и 

полем гипотез, проверяемых с помощью этих условий и средств 

 планировать проверку гипотезы об условиях; 

 различать наблюдение и эксперимент как разных способов получения ответов на вопросы об ок-

ружающем мире. 

3. Языковая грамотность 

3.1. Отношение «звук-буква» - орфографи-

ческое действие 

3.2. Слово, его значение, звучание и на-

писание 

3.3. Высказывание и его 

оформление в письменной речи 

 использовать признаки сильных и слабых 

позиций гласных и согласных (парных по звонко-

сти-глухости) звуков; 

 устанавливать типы орфограмм по позиции 

звука (орфограммы слабых и сильных позиций); 

 овладеть общим способом проверки орфо-

грамм слабых позиций (приведение звука к сильной 

позиции в той же значимой части слова); 

 проверять орфограммы слабых позиций 

(безударные гласные, согласные парные по звонко-

сти-глухости) в корне слова путем его изменения 

или подбора однокоренных слов; 

 проверять изученные орфограммы сильных 

позиций 

 членить слова на значимые части (мор-

фемы); 

 определять значения слова по морфем-

ному составу и по контексту; 

 сравнивать языковые единицы по форме 

и значению (лексическому и грамматическому); 

 объяснять значения слова при помощи 

однокоренного слова; 

 строить ряд слов и словоформ с чере-

дующимися звуками (подбор однокоренных 

слов и изменение формы слова); 

 определять с помощью толкового сло-

варя лексическое значение слова; 

 использовать орфографический словарь; 

 записывать под диктовку 

текст 35-45 слов с изученными орфо-

граммами; 

 подбирать заголовок к тек-

сту, отражающий его тему или ос-

новное сообщение (основную мысль); 

 письменно излагать содержа-

ние несложного повествовательного 

текста (с пропуском неизученных ор-

фограмм); 

 самостоятельно составлять 

текст повествовательного характера с 

опорой на собственные наблюдения  
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4. Грамотность чтения 

4.1. Практическое освоение 

работы в позиции «чтеца» 

4.2. Практическое освоение 

работы в позиции «читателя-

критика» 

4.3.Практическое освое-

ние работы в позиции «авто-

ра-художника», «автора-

публициста» 

4.4. Практическое ос-

воение работы в позиции 

«теоретика» 

 выразительно читать про-

заические (55-60 слов в минуту) и 

стихотворные текстов; 

 давать критическую оценку 

детского чтения. 

 

 

 вычитывать характер героя 

в побасенках; 

 вычитывать характер героя, 

точки зрения героя, рассказчика, 

автора в эпических текстах; 

 вычитывать настроения ге-

роя в лирических текстах; 

 давать критическую оценку 

детским сочинениям 

 выражать точки зре-

ния, настроения, внутреннего 

мира героя в индивидуальных 

сочинениях; 

 выражать свою точку 

зрения на значимые для второ-

классников жизненные явления 

в индивидуальных письменных 

сочинениях. 

 

 

 иметь представление о 

типах рассказчиков (рассказ-

чик-герой и рассказчик-

повествователь в эпосе); 

 иметь представление о 

точке зрения 

5. Художественная и технологическая грамотность 

5.1. Практическое освоение работы в позиции 

«автора-технолога» 

5.2. Практическое освоение работы в позиции «ав-

тора-художника» 

5.3. Практи-

ческое освоение 

работы в позиции 

«художника-

критика» 

 учиться готовить рабочее место, убирать его, 

оценивать изготовленное изделие. 

 освоить первоначальные сведения о материалах, 

инструментах, отдельных операциях, технике безопасно-

сти, на практике осваивать понятие «экономия материа-

ла». 

 вооружиться надёжными навыками и умениями 

ручной работ;  

 приобщаться к произведениям искусства (глав-

ным образом декоративно-прикладного); развивать само-

стоятельный поиск в некоторых работах.  

 

 приобрести простейшие сведения о композиции, 

цвете, рисунке, приемах декоративного изображения расти-

тельных форм животного мира и усвоить: 

 понятия «набросок», «теплый цвет», «холодный 

цвет», «живопись», «живописец», «графика», «график», «ар-

хитектура», «архитектор». 

 простейшие правила смешения основных красок для 

получения более холодного и теплого оттенков: красно-

оранжевого и желто-оранжевого, желто- зеленого и сине-

зеленого, сине-фиолетового и красно-фиолетового.  

 характеризо-

вать: народные 

промыслы; 

 работы ху-

дожников; 

гербы старинных 

городов России. 

 выделять 

главное в сюжете 

рисунка. 
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6. Грамотность собственного здоровья, безопасности и благополучия 

6.1. Здоровье и его 

укрепление 

6.2. Легкая атлетика 6.3. Гимнастика 6.4.Лыжная 

подготовка 

6.5. Спортивные 

игры 

 Иметь представ-

ления: 

 Об истории пер-

вых Олимпийских игр; 

 О физических ка-

чествах и общих правилах 

их тестирования; 

 О правилах ис-

пользования закаливаю-

щих процедур;  

 Об осанке и пра-

вилах использования ком-

плексов физических уп-

ражнений на формирова-

ние правильной осанки. 

Выполнять: низкий старт с 

последующим ускорением, чел-

ночный бег «3 х 10м», бег с из-

менением темпа.  

Броски: большого мяча 

снизу из положения стоя и сидя. 

Метание малого мяча на даль-

ность способом “из-за головы” 

Прыжки: на месте и с по-

воротом на 90 и 100 градусов, по 

разметкам, через препятствия; в 

высоту с прямого разбега. 

Знать игры с элементами 

легкой атлетики: «Вызов номе-

ров» “Шишки-желуди-орехи”, 

“Невод”, “Заяц без дома”, “Пус-

тое место”, “Мяч соседу”, “Кос-

монавты”, “Мышеловка” 

Уметь выполнять: из 

положения лежа на спине, 

стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок 

вперед в группировке; из 

стойки на лопатках, полупе-

реворот назад в стойку на 

коленях; 

Прикладно-

гимнастические упражнения: 

танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой пере-

кладине - вис на согнутых 

руках, вис стоя спереди, сза-

ди, завесом одной, двумя но-

гами. 

Выполнять  

передвиже-

ния на лыжах: 

«попеременный 

двухшажный» и 

«одновременный 

одношажный» и 

«двушажный» 

ход;  

Спуски: в 

низкой стойке.  

Подъемы: 

“лесенкой” и 

“елочкой”,  

Торможе-

ние: “плугом”. 

 

Баскетбол: специ-

альные передвижения без 

мяча в стойке баскетболи-

ста, приставными шагами 

правым и левым боком; 

бег спиной вперед; оста-

новка в шаге и прыжком; 

ведение мяча на месте, по 

прямой, по дуге, с оста-

новками по сигналу.  

 

Волейбол: специаль-

ные движения - подбрасы-

вание мяча на нужную вы-

соту и расстояние от туло-

вища; передача сверху 

двумя руками вперед-

вверх. 

 

III. Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых компетентностей  

Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых компетентностей: 

Социальный опыт 
Учебная (образовательная) 

компетентность 

Компетентность взаи-

модействия (коммуника-

ции) 

Информационная 

компетентность 

 проводить рефлексивный контроль 

за выполнением способа дейст-

вия/средства; 

 определять критерии для оценки ре-

зультатов деятельности и производить оцен-

ку; 

 определять «дефицит» в знаниях и 

 оформлять свою 

мысль в форме стандартных 

продуктов письменной ком-

муникации простой структу-

ры; 

 излагать ответ на 

вопрос с соблюдением норм 

 проводить наблю-

дение/эксперимент по пла-

ну в соответствии с постав-

ленной задачей; 

 воспринимать ос-

новное содержание факти-

ческой/оценочной инфор-

 ориентироваться в окру-

жающем пространстве (выборе 

цели передвижения, планировании 

маршрута и др.) и времени (опре-

делении времени по часам в часах 

и минутах, определении времени 

события, последовательности со-
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умениях по теме на основе оценки учителя; 

 осуществлять отбор заданий для ли-

квидации «дефицита» и планировать их вы-

полнения, определяя темп и сроки; 

 определять границы собственного 

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 вче-

рашние достижения; 

 иметь собственную точку зрения и 

аргументировано ее отстаивать; 

 определять последовательность дей-

ствий для решения предметной задачи, осу-

ществлять простейшее планирование своей 

работы; 

 сопоставлять свою оценку с оценкой 

другого человека (учителя, одноклассника, 

родителей); осуществлять свободный выбор 

продукта, предъявляемого «на оценку» учи-

телю и классу, назначая самостоятельно кри-

терии оценивания 

оформления текста; 

 отвечать на вопросы, 

заданные на уточнение и по-

нимание; 

 начинать и заканчи-

вать разговор в диалоге в со-

ответствии с нормами; 

 отвечать на вопросы 

и задавать вопросы в соот-

ветствии с целью и форма-

том диалога; 

 строить самостоя-

тельно коммуникацию в 

группе на основе заданной 

процедуры группового об-

суждения; 

 организовывать дея-

тельность внутри группы, 

распределяя между собой 

«роли»; 

 понимать позиции 

разных участников комму-

никации и продолжать их 

логику мышления 

 уметь презентиро-

вать свои достижения 

(превращать результат 

своей работы в продукт, 

предназначенный для дру-

гих); 

мации в монологе, диалоге, 

дискуссии (в группе), опре-

деляя основную мысль, 

причинно-следственные 

связи, отношение говоря-

щего к событиям и дейст-

вующим лицам; 

 пользоваться тол-

ковым и орфографическим 

словаре при возникновении 

необходимости; 

 извлекать и систе-

матизировать информацию 

по двум и более заданным 

основаниям; 

 точно излагать по-

лученную информацию; 

 задавать вопросы, 

указывая на недостаточ-

ность информации или свое 

непонимание информации; 

 находить вывод и 

аргументы в предложенном 

источнике информации; 

 работать с мо-

дельными средствами (зна-

ковыми, графическими, 

словесными) в рамках изу-

ченного материала. 

бытий); 

 получать ответы на воз-

никающие у детей вопросы об ок-

ружающем мире — определении 

подходящего способа получения 

ответа (самостоятельное наблю-

дение, экспериментирование, по-

иск информации в разнообразных 

информационных источниках), 

осуществления своей цели; 

 осуществлять уход за сво-

им телом по мере необходимо-

сти — осуществлять поддержи-

вающие гигиенические мероприя-

тия, закаливающих процедур, 

уметь почувствовать и осознать 

симптомы начинающейся болезни 

(в том числе, обращении за помо-

щью к взрослому в нужный мо-

мент), осуществлять простейшие 

саморегуляции, самообслужива-

ния; 

 осуществлять учебную 

работу в школе (в классе, группе, 

паре, разновозрастных группах, 

индивидуально) и самостоятель-

ной учебной работы (выбор заня-

тия, самоорганизация, простей-

шее планирование и т.д.). 
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IV. Итоговые оценочные процедуры 

Итоговые оценочные процедуры Межпредметная (предметная) про-

ектная задача 

Публичная презентация  

личных достижений 

Трехуровневые задачи на ведущие 

предметные способы/средства действия вы-

являют освоение учащимися базовых спосо-

бов/средств действия отдельно на каждом из 

трех уровней. 

В итоговую проверочную работу вклю-

чаются специально разработанные предмет-

ные задачи, с помощью которых можно оце-

нить не только предметные знания, но и уни-

версальные учебные действия. 

Позволяет экспертно оценить, прежде 

всего, компетентность учебного взаимодей-

ствия (коммуникации). 

Кроме того, оценивается способность 

учащихся переносить известные им предмет-

ные способы/средства действия в квазире-

альную ситуацию. 

Оценивается отбор материала и умение 

учащихся его оформить, публично предста-

вить и защитить. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСЛЕ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

I. Сквозные образовательные результаты как основа для сохранения преемственности между ступенями образования 

Образовательная инициатива Образова-

тельная само-

стоятельность 

Образо-

вательная 

ответствен-

ность 

Творческая инициатива в игровой деятельности, литературном, художественном, техническом 

творчестве – учащийся комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную последова-

тельность; использует развернутое словесное комментирование игры через события и пространство 

(что и где происходит с персонажами); воплощает игровой замысел в продукте (словесном – история; 

предметном – макет; сюжетный рисунок); 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие в продуктивной деятельности – обозначает кон-

кретную цель, удерживает ее во время работы, фиксирует конечный результат, стремится достичь хо-

рошего качества, возвращается к прерванной работе, доводит ее до конца; 

Коммуникативная инициатива в игровой, продуктивной и учебной деятельности – в развернутой 

словесной форме предлагает партнерам исходные замыслы, цели; договаривается о распределении 

действий, не ущемляя интересы других участников; избирателен в выборе партнеров; осознанно стре-

мится к взаимопониманию, к поддержанию слаженного взаимодействия с партнерами; 

Познавательная инициатива в продуктивной и учебной деятельности - задает «умные» вопросы; 

обнаруживает стремление к упорядочиванию фактов и представлений, способен к простому рассужде-

нию; проявляет интерес к символическим языкам (графические схемы, письмо) 

 уметь вы-

полнить без 

взрослого опреде-

ленное учебное 

задание (задания): 

определить его 

объем, темп и 

время выполне-

ния; 

ставить це-

ли, адекватные 

заданной пробле-

ме; 

 воз-

можность са-

мому учаще-

муся предъя-

вить на оцен-

ку взрослому 

(сверстнику) 

свою работу, 

предложить 

ее на публич-

ную «доску 

достижений» 

 

II. Предметные результаты как основа для учебно-предметных компетентностей 

1. Математическая грамотность 

1.1. Построение 

и измерение величин 

1.2. Числа и вычисления 1.3. Зависимости между ве-

личинами 

1.4. Геометриче-

ский материал 

 измерять дли-

ну в миллиметрах, в 

сантиметрах и милли-

метрах; 

 измерять массу 

и вместимость с помо-

щью весов и мерных 

сосудов. 

 уметь читать, записывать, сравнивать числа 

в пределах 1000;  

 выполнять письменно сложение, вычитание 

двузначных и трехзначных чисел в пределах 1000; 

 знать таблицу умножения однозначных чи-

сел и соответствующие случаи деления. 

 выполнять проверку вычислений; вычис-

 решать задачи на разност-

ное сравнение величин; 

 решать уравнения; 

 описывать зависимости 

между величинами на различных 

математических языках (представ-

ление зависимостей между вели-

чинами на чертежах, схемах, фор-

 находить пери-

метр многоугольника и в 

том числе прямоуголь-

ника, квадрата; 

 строить точки, 

отрезки, многоугольни-

ки, окружности, симмет-

ричных данным, с ис-
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лять значения числовых выражений, содержащих 2-

3 действия (со скобками и без них); 

 умножать двузначные числа на данное чис-

ло десятков с использованием правила умножения 

на однозначное число и на 10. 

мулах) 

 решать задачи по основ-

ным содержательным линиям кур-

са  

пользованием клетчатого 

формата. 

2. Естественнонаучная грамотность 

2.1. Материальный объект как система признаков и свойств 2.2. Процессы и их условия 

 уметь различать что такое тела, вещества, частицы. 

 компоненты неживой природы: воздух, вода, полезные иско-

паемые, их основные свойства. 

 компоненты живой природы: человек, растения, животные, 

грибы, микроорганизмы. 

  знать группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвой-

ные, цветковые, некоторые их отличительные признаки; органы расте-

ний; 

 растениеводство как составная часть сельского хозяйства; 

 группы животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмы-

кающиеся, птицы, звери, некоторые их отличительные признаки; 

 животноводство как составная часть сельского хозяйства; 

 некоторые взаимосвязи между неживой природой, внутри жи-

вой природы (между растениями и животными, между различными 

животными); 

 иметь представление о взаимосвязи между природой и челове-

ком: значение природы для человека, отрицательное влияние людей на 

ПРИРОДУ, охрана природы; правила поведения в природе; 

 строение тела человека, его важнейшие органы и их функции; 

основы личной гигиены. 

 различать наиболее распространенные в данной местности 

растения, животных; 

 устно описывать объекты природы; 

 объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в 

природе и между природой и человеком 

 подготовить рассказ природоведческого содержания на ос-

нове материалов учебника, а также отдельных дополнительных ис-

точников;  

 измерить температуру воздуха с помощью термометра; 

 проводить самостоятельные наблюдения в природе; выпол-

нять простейшие опыты; 

 оперировать с моделями, указанными в программе; 

 изготавливать кормушки двух-трех конструкций для птиц, 

развешивать кормушки, подкармливать птиц; выполнять другую по-

сильную работу по охране природы; 

 выполнять правила поведения в природе; обосновывать их 

необходимость 

 в простейшей форме пропагандировать знания об охране 

природы; 

 выполнять правила личной гигиены; оказывать первую по-

мощь при небольших повреждениях кожи. 

3. Языковая грамотность 

3.1. Отношение 

«звук-буква» - орфо-

графическое действие 

3.2. Слово, его значение, звучание и написание 3.3. Высказывание и его оформле-

ние в письменной речи 

 совершенство-

вать умение сравнивать 

 распознавать члены предложения: главные (подлежащее, ска-

зуемое) и второстепенные. 

 писать изложение в 60-70 слов по 

коллективно (или самостоятельно) состав-
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буквенную запись слов 

при помощи транс-

крипции. 

 использовать 

орфограммы безудар-

ные гласные, прове-

ряемые ударением; 

безударные гласные, не 

проверяемые ударени-

ем; звонкие и глухие 

согласные, раздели-

тельные ъ и ь, непро-

износимые согласные, 

ь после шипящих на 

конце имен существи-

тельных женского ро-

да, 

 производить разбор слов по составу: находить окончание, вы-

делять корень, приставку, суффикс. 

 подбирать однокоренные слова разных частей речи 

 распознавать части речи, их грамматические признаки (род, 

число, падеж имен существительных, род и число имен прилагатель-

ных, время и число глаголов). 

 изменять имена существительные по числам. 

 склонять в единственном числе имена существительные с 

ударными окончаниями. 

 изменять имя прилагательное по родам и числам в соответст-

вии с родом и числом существительного. 

 изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем 

времени - по родам. 

 распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы. 

 устанавливать по вопросам связь между словами в предложе-

нии, вычленять словосочетания. 

 распознавать главное и зависимое слово в словосочетании. 

ленному плану. 

 определять тему и основную 

мысль текста. 

 делить текст на части, соблюдать 

красную строку. 

 устанавливать связь между частя-

ми текста. 

 устанавливать связь между пред-

ложениями в каждой части текста. 

 озаглавливать текст с опорой на 

тему или его основную мысль. 

 распознавать текст- повествование, 

описание, рассуждение. 

 писать (после предварительной 

подготовки) сочинение повествовательного 

характера по сюжетной картине, личным 

наблюдениям. 

 составлять устный ответ-

рассуждение. 

 

4. Грамотность чтения 

4.1. Практическое освоение 

работы в позиции «чтеца» 

4.2. Практическое 

освоение работы в пози-

ции «читателя-критика» 

4.3.Практическое освоение 

работы в позиции «автора-

художника», «автора-

публициста» 

4.4. Практическое освоение 

работы в позиции «теоретика» 

 развивать навыки правиль-

ного сознательного чтения вслух, 

выработка ускоренного темпа чтения 

за счёт отработки приёмов целостно-

го и точного зрительного восприятия 

слова, быстроты понимания прочи-

танного. 

 развивать умения быстро 

улавливать главную мысль произве-

 самостоятельное 

нахождение в тексте слов и 

выражений, которые ис-

пользует автор для изобра-

жения действующих лиц, 

природы и описание собы-

тий. 

 сопоставление и 

осмысливание поступков 

 устанавливать последова-

тельности действия в произведе-

нии и осмысление взаимосвязи 

описываемых в нём событий, под-

крепление правильных ответов на 

вопросы выборочным чтением. 

 самостоятельное деление 

текста на законченные по смыслу 

части и выделение в них главного; 

 овладевать приемами выра-

зительной речи и чтения. совершен-

ствовать звуковую культуры речи;  

 развивать четкую дикцию 

на основе введения специальных 

упражнений для разминки и трени-

ровки речевого аппарата и закреп-

лять правильную артикуляцию 

гласных и согласных в словах и 
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дения, логику повествования, смы-

словые и интонационные связи в 

тексте. 

 развивать сознательное, пра-

вильное, достаточно беглое и выра-

зительное чтение целыми словами.  

 соотносить интонации с со-

держанием читаемого текста. Темп 

чтения – 75-80 слов. 

героев, мотивов их поведе-

ния, чувств и мыслей дей-

ствующих лиц оценка их 

поступков. 

 внимание к языку 

художественных произве-

дений, понимание образных 

выражений используемых в 

нём. 

определение темы и смысла всего 

произведения в целом. 

 составление плана прочи-

танного и краткий пересказ его 

содержания с помощью учителя.  

 словесное рисование кар-

тин к художественным текстам. 

 составлять рассказы из 

своих наблюдений из жизни шко-

лы, класса. 

фразах.  

 вырабатывать умения убы-

стрять и замедлять темп речи и чте-

ния, умение увеличивать и умень-

шать силу голоса (от громкой речи 

до шепота и наоборот) в зависимо-

сти от речевой ситуации и комму-

никативной задачи высказывания. 

  

5. Художественная и технологическая грамотность 

5.1. Практическое освоение работы в по-

зиции «автора-технолога» 

5.2. Практическое освоение работы в по-

зиции «автора-художника» 

5.3. Практическое освоение ра-

боты в позиции «художника-

критика» 

 Освоить: последовательность чтения и 

выполнения разметки развёрток с помощью кон-

трольно-измерительных приборов; 

 правила безопасности работы с разными 

материалами; 

 линии чертежа; 

 читать простейший чертёж (эскиз); 

 косую строчку, её варианты, назначение; 

 под руководством учителя коллективно 

разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать; 

 выполнять практическую работу с опорой 

на чертёж; 

 с помощью учителя формулировать про-

блему, коллективно обсуждать предложенные 

учителем или возникающих в ходе работы учеб-

ных проблем.  

 соблюдать последовательное выполне-

ние рисунка (построение, прорисовка, уточне-

ние общих очертаний и форм); 

 чувствовать и определять холодные и 

теплые цвета; 

 выполнять эскизы оформления предме-

тов на основе декоративного обобщения форм 

растительного и животного мира; 

 использовать особенности силуэта, 

ритма элементов в полосе, прямоугольнике, 

круге; 

 творчески применять простейшие прие-

мы народной росписи; цветные круги и овалы; 

обработанные темными и белыми штрихами, 

дужками, точками в изображении декоративных 

цветов и листьев; своеобразие приемов в изо-

бражении декоративных ягод, трав  

 выражать свое отношение к 

рассматриваемому произведению ис-

кусства (понравилась картина или нет, 

что конкретно понравилось, какие чув-

ства выражает картина); 

 чувствовать гармоничное со-

четание цветов в окраске предметов, 

изящество их форм, очертаний; 

 сравнивать свой рисунок с 

изображаемым предметом, использо-

вать линию симметрии в рисунках с 

натуры и узорах; 

 выделять интересное, наибо-

лее впечатляющее в сюжете, подчер-

кивать размером, цветом главное в ри-

сунке. 

 

6. Грамотность собственного здоровья, безопасности и благополучия 

6.1. Здоровье 

и его укрепление 

6.2. 

Легкая атле-

6.3. Гимнастика 6.4. Лыж-

ная подготовка 

6.5. Спортивные и подвижные игры 
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тика 

Уметь прово-

дить закаливающие 

процедуры спосо-

бом обливания под 

душем; 

 

Вести наблю-

дения за показате-

лями частоты сер-

дечных сокраще-

ний во время вы-

полнения физиче-

ских упражнений. 

Выпол-

нять прыжки: 

в длину и вы-

соту с прямо-

го разбега, 

согнув ноги. 

Выполнять кувырок 

назад до упора на коленях и 

до упора присев; “мост” из 

положения, лежа на спине; 

прыжки со скакалкой с из-

меняющимся темпом ее 

вращения. 

Прикладно-

гимнастические упражне-

ния: лазанье по канату (3 м) 

с введением техники в два и 

три приема; передвижения 

и повороты на гимнастиче-

ском бревне. 

 

Передви-

жения на лыжах: 

чередование ша-

гов и ходов во 

время передви-

жения по дис-

танции. 

 

Повороты: 

“упором”. 

Подвижные игры 

на материале гимнастики с основами акробатики: 

“Парашютисты”, “Увертывайся от мяча”, “Гонки мячей 

по кругу”, “Догонялки на марше”; 

На материале легкой атлетики “Салки с ленточ-

ками”, “Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше 

бросит”, “Мяч среднему”, “Круговая охота”, “Капита-

ны». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка 

прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении во-

круг стоек («Змейкой»), ловля и передача мяча двумя 

руками от груди; бросок мяча с места. 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; пере-

дача двумя руками с верху, нижняя прямая подача. 

 

III. Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых компетентностей (методом добавления) 

Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых компетентностей: 

Социальный 

опыт 

Учебная (образова-

тельная) 

компетентность 

Компетентность взаимодействия 

(коммуникации) 

Информационная компетентность 

 Самостоятельно об-

наруживает ошибки, вы-

званные несоответствием 

усвоенного способа дейст-

вия и условий задачи и вно-

сит коррективы; 

 Самостоятельно без 

оценки учителя устанавли-

вать собственный «дефицит» 

в предметных способах дей-

ствия/средствах, соотнося 

его со схемой действия (т.е. 

только после выполненного 

задания); 

 осуществлять письменную ком-

муникацию: 

- оформлять свою мысль в форме 

текста и вспомогательной графики, за-

данных образцом; 

- определять жанр и структуру 

письменного документа (из числа извест-

ных форм) в соответствии с поставлен-

ной целью коммуникации; 

 уметь публично представлять 

свои достижения и результаты: 

- готовить план выступления на ос-

нове заданной цели; 

- использовать паузы для выделения 

 осуществлять планирование ин-

формационного поиска: 

- указывать, какая информация (о 

чем) требуется для решения поставлен-

ной задачи; 

- указывать, в каком типе источника 

следует искать заданную информацию и 

характеризовать источник в соответствии 

с задачей информационного поиска; 

 уметь извлекать первичную ин-

формацию: 

-извлекать информацию по задан-

ному вопросу из статистического источ-

ника; 

 

 организовывать 

рабочее место, плани-

ровать работу и соблю-

дать технику безопас-

ности для разных видов 

деятельности третье-

классника (учебная, 

изобразительная, тру-

довая и т.д.); 

 руководство-

ваться выработанными 

правилами жизни в 

классе; 
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 Определять причи-

ны своих и чужих ошибок и 

подбирать из предложенных 

заданий тех, с помощью ко-

торых можно ликвидировать 

выявленные ошибки; 

 Перед решением за-

дачи может оценить свои 

возможности, однако при 

этом учитывает лишь факт – 

знает он решение или нет, а 

не возможность изменения 

известных ему способов 

действий; 

 Высказывать пред-

положения о неизвестном, 

предлагать способы провер-

ки своих гипотез, иницииро-

вать прииск и пробы извест-

ных (неизвестных) способов 

действий/средств 

смысловых блоков своего выступления; 

- использовать вербальные и не 

вербальные средства для выделения смы-

словых блоков своего выступления; 

 уметь вести устный диалог и по-

лилог: 

- высказывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога, относится к мнению партнера, 

углублять аргументацию; 

 участвовать в продуктивной 

групповой коммуникации: 

- могут разъяснять свою идею, 

предлагать ее или аргументировать свое 

отношение к идеям других членов груп-

пы; 

- могут задавать вопросы на уточне-

ние и понимание идей друг друга, сопос-

тавлять свои идеи с идеями других членов 

группы, развивать и уточнять идеи друг 

друга 

- самостоятельно планировать и 

реализовывать сбор необходимой ин-

формации; 

 уметь проводить первичную об-

работку собранной информации: 

- систематизировать собранную ин-

формацию из разных источников (гра-

фик, текст, рисунок, таблица); 

- самостоятельно может задать про-

стую структуру для первичной система-

тизации информации по одной теме (с 

помощью таблицы); 

- переводить информацию из гра-

фического или формализованного (сим-

вольного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 уметь обрабатывать полученную 

информацию: 

- делать вывод на основе полученной 

информации, приводить аргументы, под-

тверждающие вывод 

 определять по 

вербальному и невер-

бальному поведению 

состояние других лю-

дей и живых существ и 

адекватно реагировать; 

 управлять про-

явлениями своих эмо-

ций. 

 осуществлять 

учебную работу в шко-

ле (в классе, группе, па-

ре, разновозрастных 

группах, индивидуаль-

но) и самостоятельной 

учебной работы (выбор 

занятия, самооргани-

зация, простейшее пла-

нирование и т.д.). 

 

 

IV. Итоговые оценочные процедуры 

Итоговые оценочные процедуры Межпредметная (предметная) про-

ектная задача 

Публичная презентация  

личных достижений 

Трехуровневые задачи на ведущие 

предметные способы/средства действия вы-

являют освоение учащимися базовых спосо-

бов/средств действия отдельно на каждом из 

трех уровней. 

В итоговую проверочную работу вклю-

чаются специально разработанные предмет-

ные задачи, с помощью которых можно оце-

нить не только предметные знания, но и уни-

версальные учебные действия. 

Позволяет экспертно оценить, прежде 

всего, компетентность учебного взаимодей-

ствия (коммуникации). 

Кроме того, оценивается способность 

учащихся переносить известные им предмет-

ные способы/средства действия в квазире-

альную ситуацию. 

Оценивается отбор материала и умение 

учащихся его оформить, публично предста-

вить и защитить. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСЛЕ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

I. Сквозные образовательные результаты как основа для сохранения преемственности между ступенями образования 

Образовательная инициатива Образо-

вательная 

самостоя-

тельность 

Образова-

тельная ответст-

венность 

Творческая инициатива в игровой деятельности, литературном, художественном, техническом 

творчестве – учащийся комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную последова-

тельность; использует развернутое словесное комментирование игры через события и пространство 

(что и где происходит с персонажами); воплощает игровой замысел в продукте (словесном – история; 

предметном – макет; сюжетный рисунок); 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие в продуктивной деятельности – обозначает кон-

кретную цель, удерживает ее во время работы, фиксирует конечный результат, стремится достичь хо-

рошего качества, возвращается к прерванной работе, доводит ее до конца; 

Коммуникативная инициатива в игровой, продуктивной и учебной деятельности – в развернутой 

словесной форме предлагает партнерам исходные замыслы, цели; договаривается о распределении 

действий, не ущемляя интересы других участников; избирателен в выборе партнеров; осознанно стре-

мится к взаимопониманию, к поддержанию слаженного взаимодействия с партнерами; 

Познавательная инициатива в продуктивной и учебной деятельности - задает «умные» вопросы; 

обнаруживает стремление к упорядочиванию фактов и представлений, способен к простому рассужде-

нию; проявляет интерес к символическим языкам (графические схемы, письмо) 

 уметь 

выполнить 

без взрослого 

определенное 

учебное зада-

ние (задания): 

определить 

его объем, 

темп и время 

выполнения; 

ставить 

цели, адек-

ватные задан-

ной проблеме; 

 возмож-

ность самому 

учащемуся предъ-

явить на оценку 

взрослому (свер-

стнику) свою ра-

боту, предложить 

ее на публичную 

«доску достиже-

ний» 

 

 

II. Предметные результаты как основа для учебно-предметных компетентностей 

1. Математическая грамотность 

1.1. Построение 

и измерение вели-

чин 

1.2. Числа и вычисления 1.3. Зависимости между ве-

личинами 

1.4. Геометрический мате-

риал 

 знать табли-

цы единиц измерения 

величин, принятые 

обозначения этих 

единиц и уметь при-

менять эти знания в 

 уметь читать, записывать, сравни-

вать числа в пределах 1000, 1000 000;  

 знать таблицу умножения и деле-

ния; 

 выполнять правильно и быстро 

устные вычисления в пределах 100, а с 

 находить числовое значе-

ние простейшего буквенного выра-

жения при заданных числовых зна-

чениях входящих в него букв; 

 решать составные задачи, 

содержащие сложение, вычитание, 

 распознавать и изображать 

на бумаге с помощью линейки 

многоугольник (треугольник, че-

тырехугольник), строить на клет-

чатой бумаге прямой угол, прямо-

угольник (квадрат); 
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практике измерений и 

при решении задач. 

большими числами в случаях, легко сво-

димых к действиям в пределах 1000; 

 выполнять письменные вычисле-

ния и выполнять проверку правильности 

вычислений; 

 вычислять значения числового 

выражения, содержащего 2, 3 действия (со 

скобками и без них).  

умножение и деление. 

 находить взаимосвязь меж-

ду такими величинами, как цена, 

количество, стоимость товара; ско-

рость, время и пройденный путь 

при равномерном движении, и дру-

гие, уметь применять эти знания к 

решению текстовых задач. 

 чертить отрезок данной 

длины, измерять длину данного 

отрезка; 

 вычислять периметрии и 

площадь прямоугольника (квадра-

та). 

2. Естественнонаучная грамотность 

2.1. Материальный объект как система 

признаков и свойств 

2.2. Процессы и их условия 

 знать способы изображения Земли, её по-

верхности (глобус, географическая карта); 

 названия океанов и материков; 

 знать положение России, своего края на 

карте; иметь представление о природных зонах 

России, об особенности природы и хозяйства, эко-

логические проблемы в этих зонах; 

 выявлять особенности природы края: по-

верхность, важнейшие полезные ископаемые, во-

доёмы, природные сообщества;  

 изучать использование и охрана природы 

края; 

 формировать правила поведения в приро-

де. 

 

 определять на глобусе и географических картах стороны горизонта, находить и 

показывать изученные географические объекты; 

 различать важнейшие полезные ископаемые родного края; растения и животных, 

которые наиболее характерны для леса, луга, водоёма своего края; основные сельскохо-

зяйственные растения, а также сельскохозяйственных животных края; 

 объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между 

природой и человеком; 

 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источников сведения по 

определённой теме, излагать их на уроке в виде сообщения, рассказа; 

 проводить самостоятельно наблюдения в природе; 

 оперировать с моделями, указанными в программе, самостоятельно разрабаты-

вать и изготовлять отдельные модели; 

 в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности 

людей с точки зрения её экологической допустимости,  

 формулировать и практически выполнять правила поведения в природе. 

3. Языковая грамотность 

3.1. Отношение «звук-

буква» - орфографическое 

действие 

3.2. Слово, его значение, звучание и написание 3.3. Высказывание и его оформление в 

письменной речи 

 находить в словах 

орфограммы на изученные 

правила и обосновывать их 

написание; безошибочно и 

 производить синтаксический разбор предложения с 

однородными членами; 

 производить разбор слова по составу: находить в 

слове окончание, выделять корень, приставку, суффикс (го-

 пользоваться в речи предложениями с 

однородными членами; 

 определять тему и основную мысль тек-

ста, в котором она прямо автором не сформули-
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каллиграфически правильно 

списывать и писать под дик-

товку текст (75-80слов) с 

изученными орфограммами; 

 производить фоне-

тический разбор слов (типа 

лодка, школьный, площадь). 

 

родской, дошкольный, позвонит); 

 определять начальную (неопределенную) форму, 

спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), 

число, род (в прошедшем времени) глаголов  

 распознавать части речи, их грамматические при-

знаки  

 производить разбор слова как части речи: начальная 

форма, род, склонение, падеж, число имен существитель-

ных; 

 начальная форма, род, падеж, число, род, падеж, 

число имен прилагательных. 

рована  

 распознавать тексты: повествование, 

описание, рассуждение - и использовать их в ре-

чи; 

 в соответствии с правилами культуры 

общения выражать просьбу, благодарность, из-

винение, отказ, приглашение, поздравление; 

 писать изложение повествовательного 

текста с элементами описания и рассуждения; 

 писать сочинения повествовательного 

характера. 

4. Грамотность чтения 

4.1. Практическое освоение работы в 

позиции «чтеца» 

4.2. Практическое ос-

воение работы в позиции 

«читателя-критика» 

4.3.Практическое ос-

воение работы в позиции 

«автора-художника», «ав-

тора-публициста» 

4.4. Практическое ос-

воение работы в позиции 

«теоретика» 

 интенсивное развитие двух видов чте-

ния – вслух и про себя; овладение беглым чте-

нием разнообразных по объёму и жанрам про-

изведений. 

 проведение упражнений по технике 

речи, упражнений с элементами игры для тре-

нировки дыхания, силы голоса, дикции; 

 овладение правилами литературного 

произношения слов, словесным ударение; 

 работа над интонацией, темпом, рит-

мом, логическим ударением, мелодикой речи и 

чтения. Произнесение стихотворных строк с 

различными смысловыми оттенками, с раз-

личными намерениями (с разным подтекстом): 

с осуждением, похвалой, одобрением. 

Темп чтения - не менее 90-100 слов 

 выявление особен-

ностей речи действующих 

лиц рассказа, сопоставление 

их поступков, отношение к 

окружающим, выявление мо-

тивов поведения героев и 

определение своего и автор-

ского отношения к событиям 

и персонажам 

 различение оттенков 

значения слов в тексте, ис-

пользование их в речи, на-

хождение в произведении и 

осмысление значения слов и 

выражений, ярко изобра-

жающих события, героев, 

окружающую среду  

  

 обогащение и акти-

визация словаря учащихся; 

развитие устной речи, её со-

держательности, последова-

тельности, точности, ясно-

сти и выразительности. 

 составление творче-

ских пересказов: от имени 

одного из героев, с вымыш-

ленным продолжением рас-

сказа о судьбе героя; со-

ставление рассказов о слу-

чае из жизни по наблюдени-

ям, с включением элементов 

описания или рассуждения. 

 

 практическое различие 

художественных и научно-

популярных текстов  

 самостоятельное выяв-

ление основного смысла про-

читанного, установление смы-

словых частей. 

 подробный, выбороч-

ный и сжатый пересказ текста с 

опорой на самостоятельно со-

ставленный план или словес-

ные иллюстрации; нахождение 

в тексте материала для состав-

ления рассказа на определён-

ную тему. 
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5. Художественная и технологическая грамотность 

5.1. Практическое освоение работы в позиции «автора-

технолога» 

5.2. Практическое освоение рабо-

ты в позиции «автора-художника» 

5.3. Практическое освое-

ние работы в позиции «ху-

дожника-критика» 

 освоить: последовательность чтения и выполнения раз-

метки развёрток с помощью контрольно-измерительных прибо-

ров; 

 правила безопасности работы с разными материалами; 

 линии чертежа; 

 читать чертёж (эскиз); 

 косую строчку, её варианты, назначение; 

 под руководством учителя коллективно разрабатывать 

тематические проекты и самостоятельно их реализовывать; 

 передавать в лепных изделиях объемную форму, конст-

руктивно анатомическое строение животных, фигуры человека; 

 составлять аппликационные композиции из разных ма-

териалов.  

 чувствовать и определять красо-

ту линий, формы, цветовых оттенков 

объектов в действительности и в изобра-

жении; 

 выполнять изображения отдель-

ных предметов (шар, куб, коробка и т. д.); 

 передавать в рисунках свет, тень, 

полутень, блик, падающую тень; 

 использовать различную штри-

ховку для выявления объема, формы изо-

бражаемого предмета; 

 использовать цветовой контраст 

и гармонию цветовых оттенков. 

 рассматривать и прово-

дить простейший анализ произ-

ведения искусства, определять 

его принадлежность к тому или 

иному виду или жанру искусст-

ва; 

 анализировать изобра-

жённые предметы, выделяя при 

этом особенности конструкции, 

формы, пространственного по-

ложения, особенности цвета, 

распределения светотени на по-

верхности предмета. 

 

6. Грамотность собственного здоровья, безопасности и благополучия 

6.1. Здоровье и его ук-

репление 

6.2. Легкая атлетика 6.3. Гим-

настика 

6.4. Лыжная под-

готовка 

6.5. Спортивные и подвиж-

ные игры 

Вести дневник самона-

блюдения.  

Вести наблюдения за 

показателями частоты сердеч-

ных сокращений во время вы-

полнения физических упраж-

нений. 

Уметь проводить зака-

ливающие процедуры спосо-

бом обливания под душем.  

Оказывать доврачебную 

помощь при ссадинах, цара-

пинах, лёгких ушибах и по-

тёртостях; 

 Уметь правильно вы-

полнять основные движе-

ния в ходьбе и беге. 

Знать понятие корот-

кая дистанция, бег на ско-

рость. 

 Уметь бегать в рав-

номерном темпе. 

Уметь правильно при-

земляться при прыжках в 

длину с места и с разбега. 

 

Уметь метать из раз-

личных положений. 

Выпол-

нять акробати-

ческие и гим-

настические 

комбинации, 

висы, упоры на 

перекладине, 

лазание по ка-

нату в три 

приёма. Уметь 

выполнять 

опорный пры-

жок  

Передвижения на 

лыжах: чередование ша-

гов и ходов во время пе-

редвижения по дистан-

ции.  

Уметь владеть тех-

никой попеременного 

двухшажного хода и од-

новременного двухшаж-

ного хода. 

Подъем «елочкой», 

торможение «плугом». 

 Баскетбол: специальные пе-

редвижения, остановка прыжком с 

двух шагов, ведение мяча в движе-

нии вокруг стоек («Змейкой»), 

ловля и передача мяча двумя ру-

ками от груди; бросок мяча с мес-

та. 

 Пионербол: ловля мяча дву-

мя руками; передача двумя рука-

ми, подача мяча через сетку. 

   Выполнять игровые дейст-

вия в баскетболе и пионерболе, 

играть по упрощённым правилам; 
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III. Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых компетентностей (методом добавления) 

Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых компетентностей: 

Социальный 

опыт 

Учебная (образова-

тельная) 

компетентность 

Компетентность взаимодействия 

(коммуникации) 

Информационная компетент-

ность 

 Самостоятельно обна-

руживает ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий за-

дачи и вносит коррективы; 

 Самостоятельно без 

оценки учителя устанавливать 

собственный «дефицит» в пред-

метных способах дейст-

вия/средствах, соотнося его со 

схемой действия (т.е. только по-

сле выполненного задания); 

 Определять причины 

своих и чужих ошибок и подби-

рать из предложенных заданий 

тех, с помощью которых можно 

ликвидировать выявленные 

ошибки; 

 Перед решением задачи 

может оценить свои возможно-

сти, однако при этом учитывает 

лишь факт – знает он решение 

или нет, а не возможность изме-

нения известных ему способов 

действий; 

 Высказывать предпо-

ложения о неизвестном, предла-

гать способы проверки своих 

гипотез, инициировать прииск и 

пробы известных (неизвестных) 

способов действий/средств 

 

 осуществлять письменную коммуни-

кацию: 

- оформлять свою мысль в форме текста 

и вспомогательной графики, заданных образ-

цом; 

- определять жанр и структуру письмен-

ного документа (из числа известных форм) в 

соответствии с поставленной целью коммуни-

кации; 

 уметь публично представлять свои 

достижения и результаты: 

- готовить план выступления на основе 

заданной цели; 

- использовать паузы для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

- использовать вербальные и не вербаль-

ные средства для выделения смысловых бло-

ков своего выступления; 

 уметь вести устный диалог и полилог: 

- высказывать мнение (суждение) и за-

прашивать мнение партнера в рамках диалога, 

относится к мнению партнера, углублять ар-

гументацию; 

 участвовать в продуктивной группо-

вой коммуникации: 

- могут разъяснять свою идею, предла-

гать ее или аргументировать свое отношение к 

идеям других членов группы; 

- могут задавать вопросы на уточнение и 

понимание идей друг друга, сопоставлять свои 

идеи с идеями других членов группы, разви-

вать и уточнять идеи друг друга 

 осуществлять планирование инфор-

мационного поиска: 

- указывать, какая информация (о чем) 

требуется для решения поставленной задачи; 

- указывать, в каком типе источника 

следует искать заданную информацию и ха-

рактеризовать источник в соответствии с за-

дачей информационного поиска; 

 уметь извлекать первичную инфор-

мацию: 

-извлекать информацию по заданному 

вопросу из статистического источника; 

- самостоятельно планировать и реали-

зовывать сбор необходимой информации; 

 уметь проводить первичную обра-

ботку собранной информации: 

- систематизировать собранную ин-

формацию из разных источников (график, 

текст, рисунок, таблица); 

- самостоятельно может задать про-

стую структуру для первичной систематиза-

ции информации по одной теме (с помощью 

таблицы); 

- переводить информацию из графиче-

ского или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

 уметь обрабатывать полученную 

информацию: 

- делать вывод на основе полученной 

информации, приводить аргументы, под-

тверждающие вывод 

 

Сформировать:  

самостоятельность 

суждений, 

 доброжелательное 

отношение к людям, 

 стремление к взаи-

модействию и сотруд-

ничеству, 

 умение слушать, из-

влекать пользу из опы-

та одноклассников. 

 Навыки совместной 

работы будучи заинте-

ресованным в общем 

успехе. 

Актуализировать: 

 психологические ка-

чества личности, свя-

занные с развитием 

креативных способно-

стей, воображения, 

гуманитарного мыш-

ления.  

Развить: 

 навыки оценки и са-

мооценки. 
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IУ. Итоговые оценочные процедуры 

Итоговые оценочные процедуры Межпредметная (предметная) про-

ектная задача 

Публичная презентация  

личных достижений 

Трехуровневые задачи на ведущие 

предметные способы/средства действия вы-

являют освоение учащимися базовых спосо-

бов/средств действия отдельно на каждом из 

трех уровней. 

В итоговую проверочную работу вклю-

чаются специально разработанные предмет-

ные задачи, с помощью которых можно оце-

нить не только предметные знания, но и уни-

версальные учебные действия. 

Позволяет экспертно оценить, прежде 

всего, компетентность учебного взаимодей-

ствия (коммуникации). 

Кроме того, оценивается способность 

учащихся переносить известные им предмет-

ные способы/средства действия в квазире-

альную ситуацию. 

Оценивается отбор материала и умение 

учащихся его оформить, публично предста-

вить и защитить. 
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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 спо-

собный 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 обра-

титься 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 моделирова-

ние, контроль и оценку. Умение учиться является одним из центральных новообразований учебной грамотности (ядром), но учебная грамот-

ность 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 коллек-

тивных формах (малой группе, классе). 

 

 производить контроль за 

своими действиями и результа-

том по заданному образцу; 

 производить самооценку 

и оценку действий другого чело-

века на основе заданных крите-

риев (параметров); 

 различать оценку лично-

сти от оценки действия; 

 сопоставлять свою оцен-

ку с оценкой педагога и опреде-

лять свои предметные «дефици-

ты»; 

 выполнять задание на 

основе заданного алгоритма (ин-

струкции); 

 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 за-

даний для ликвидации «дефици-

та» и планировать их выполне-

ния, определяя темп и сроки; 

 определять границы соб-

ственного знания/незнания и 

осуществлять запрос на недос-

 самостоятельно обнару-

живает ошибки, вызванные несо-

ответствием усвоенного способа 

действия и условий задачи и вно-

сит коррективы; 

 самостоятельно без 

оценки учителя устанавливать 

собственный «дефицит» в пред-

метных способах дейст-

вия/средствах, соотнося его со 

схемой действия (т.е. только по-

сле выполненного задания); 

 определять причины 

своих и чужих ошибок и подби-

рать из предложенных заданий 

тех, с помощью которых можно 

ликвидировать выявленные 

 на основе выявленных 

«дефицитов» в отдельных содер-

жательных линиях учебного 

предмета может построить инди-

видуальный план (маршрут) по 

преодолению своих «дефици-

тов»; 

 может определить сам к 

чему есть больший познаватель-

ный интерес и подобрать себе 

индивидуальные задания для 

расширения своего познаватель-

ного интереса (избирательная 

«проба») 

 может сам «регулиро-

вать» процесс учения без помо-

щи взрослого; обращается для 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

  задавать «умный» во-

прос взрослому или сверстнику; 

 отличать известное от 

неизвестного в специально соз-

данной ситуации учителем; 

 указывать в недоопре-

деленной ситуации, каких зна-

ний и умений не хватает для ус-

пешного действия; 

 совместно с другим (в 

т.ч. с родителями) отбирать 

учебный материал и планировать 

его выполнение в ходе домаш-

ней самостоятельной работы.  

 

 

тающую информацию (иниции-

рование учебного взаимодейст-

вия со взрослым); 

 определять возможные 

ошибки при выполнении кон-

кретного способа действия и 

вносить коррективы; 

 сравнивать свои сего-

дняшние и вчерашние достиже-

ния; 

 иметь собственную точ-

ку зрения и аргументировано ее 

отстаивать; 

 определять последова-

тельность действий для решения 

предметной задачи, осуществ-

лять простейшее планирование 

своей работы; 

 сопоставлять свою оцен-

ку с оценкой другого человека 

(учителя, одноклассника, родите-

лей); осуществлять свободный 

выбор продукта, предъявляемого 

«на оценку» учителю и классу, 

назначая самостоятельно крите-

рии оценивания. 

ошибки; 

 перед решением задачи 

может оценить свои возможно-

сти, однако при этом учитывает 

лишь факт – знает он решение 

или нет, а не возможность изме-

нения известных ему способов 

действий; 

 высказывать предполо-

жения о неизвестном, предлагать 

способы проверки своих гипотез, 

инициировать прииск и пробы 

известных (неизвестных) спосо-

бов действий/средств 

 

оценки другого только по запро-

су на внешнюю оценку; 

 может вступать в пись-

менный диалог с другим челове-

ком обсуждаю свои проблемы и 

достижения в учебе, делать необ-

ходимый запрос на необходимую 

помощь; 

 индивидуально распо-

знать новую задачу; 

 оформить и предъявить 

на внешнюю оценку свои дости-

жения, обосновать эти достиже-

ния, а также сформулировать 

дальнейшие шаги по работе над 

остающимися проблемами и 

трудностями. 

 

 



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 результа-

ты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального обра-

зования.  

 Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- по-

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

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий.  

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафикси-

рованной в портфолио достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, 

как минимум трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

 

2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапред-

метные результаты) 

В результате изучения  всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников  будут сформированы  личностные, регулятивные, познава-

тельные  и  коммуникативные  универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

2.1.1.ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 У выпускника будут сформированы:                                                                                                                

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ори-

ентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хо-

рошего 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 са-

моанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям  кон-

кретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

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

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание от-

ветственности человека за общее благополучие, своей этнической принадлежности; 

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

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного до-

конвенционального к конвенциональному уровню; 

  развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального по-

ведения; •  

 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, здоровьесбе-

регающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и оте-

чественной художественной культурой. 
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Выпускник получит возможность для формирования:                                                                                               

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образо-

вательному 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 дея-

тельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль-

ных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чув-

ства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и по-

ступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, вы-

ражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

2.1.2. РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия вновом 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 ин-

терактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспектив-

ной 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 соз-

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

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

иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой 

и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном 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.    

 

2.1.3. 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 про-

странстве Интернета; 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая вирту-

альные) 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, выде-

лять существенную информациюиз сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

 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; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналоги; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструмен-

тов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устнойи 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 ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
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2.1.4. КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-

шения 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 об-

щения; 

 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 сотруд-

ничестве; 

 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 со-

трудничестве 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 переда-

вать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразны 

коммуникативных задач. 

 

2.2. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения  всех без исключения учебных предметов  на ступени начально-

го общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательныхтекстов, инструкций.  

Выпускники научатся: 
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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 стекстами, содержащими рисун-

ки, таблицы, диаграммы, схемы.  

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, системати-

зация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интер-

претация и преобразование этих идей и информации.  

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию 

для установления не сложных 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. 

 

2.3. Русский язык.  

В результате изучения курса русского языка  обучающиеся на ступени начального об-

щего образования научатся: 

Осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление националь-

ной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отноше-

ние к русскому, стремление к его грамотному использованию, русский язык  станет для уче-

ников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей.   

Выпускник научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собст-

венного уровня культуры, сможет применять орфографические правила и правила постанов-

ки знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных тек-

стов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет 

использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными прави-

лами оформления текста на компьютере, получит первоначальные представления о системе и 

структуре русского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонети-

кой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой),  морфологией и синтаксисом; в 

объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифициро-

вать 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. 

Выпускник получит 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 зада-

ний. 

У него будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

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

координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собст-

венного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

 

2.4. Литературное чтение.  

 Выпускник научится: 
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 Полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника, осознает зна-

чимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предме-

там, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве позна-

ния мира и самого себя. 

Выпускник начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добро-

соседских 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 нравственноэтическими нормами; 

Выпускник освоит восприятие художественного произведения как особого вида искус-

ства, 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 литерату-

рой, 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 универ-

сальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушан-

ного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования ху-

дожественных, научнопопулярных и учебных текстов.  

Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться слова-

рями и справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности.  

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-

блюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказыва-

ния о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, со-

ставлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и опи-

сания.   

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведении,  

научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных учебных 

действий поанализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на час-

ти, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), научат-

ся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами взаи-

модействия с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах поведения, 

принятых в обществе. 

 Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с ис-

пользованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость 

работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Выпускник получит возможность: 

Познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и общечеловече-

скими ценностями, произведениями классиков российской и советской детской литературы о 

природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях 

«добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «нор-

ма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы духов-

нонравственных ценностей. 

Выпускник получит возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстратив-

ный ряд (плакаты, аудиои видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 
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2.5. Иностранный язык (английский) 

Выпускник научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах, состав-

лять небольшое описание предмета, картинки, персонажа,  рассказывать о себе, своей семье, 

друге. 

 понимать  на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале; 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, со-

блюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изу-

ченном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию; 

 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). 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским 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; 

 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 ритмикоинтонационных осо-

бенностей. 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том чис-

ле 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 коммуника-

тивной задачей. 

 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; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагатель-

ные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временны' х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 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; вос-

принимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих некоторые незнакомые слова; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, немешающие понимать основное со-

держание текста. 

 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). 

 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). 

 распознавать связующее  r  в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональ-

ные и сложные слова). 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзамиand и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкциейthere is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени 

и употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (су-

ществительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

2.6. Математика 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа отнуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая после-

довательность, и составлять после довательность по заданному или самостоятельно выбран-

ному 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. 
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 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

ем таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий 

(в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву-

значных 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 значе-

ние; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дей-

ствия, со скобками и без скобок). 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

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

за дачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметиче-

ским способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, лома-

ная, 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. 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз); 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, време-

ни), объяснять свои действия; 

  выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия) 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (по-

ловина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи; 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирами-

ду, цилиндр, конус; 

 вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
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 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах неслож-

ных таблиц и диаграмм; 

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

диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную инфор-

мацию с помощью таблици диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследова-

ний (объяснять, сравнивать иобобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

2.7. Окружающий мир 

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 объек-

тов природы; 

 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 естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носятелях, 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, определи-

тель 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 опи-

сания свойств объектов; 

  обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-

связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отноше-

ния 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; 

 учащиеся обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его исто-

рию, осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующихформированию российской гражданской идентич-

ности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру при-

роды и культуры; ознакомятся с началами естественных и социальногуманитарных наук в их 

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

зволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваи-

вать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинноследственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 

под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
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родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изме-

няющемся и развивающемся мире; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятель-

ности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятель-

ности, на основе представлений онравственных нормах, социальной справедливости и сво-

боде. В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности; 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; опи-

сывать 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 собы-

тия с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте вре-

мени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

зу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать ре-

альные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (се-

мья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доб-

рожелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других лю-

дей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая ком-

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

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

менных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представ-

ления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овла-

деть основами практикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобре-

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

культур и религий; 

 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 мне-

нию, истории и культуре других народов; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудиои видеофрагментов, готовить и проводить небольшие пре-

зентации в поддержку собственных сообщений; 

 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; 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ  (фото и видео-

камеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить не большие презен-

тации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вир-

туальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохране-

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

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
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 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здо-

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

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, ока-

зывать 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; 

 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 сози-

дательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения,  профес-

сионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорён-

ности 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, договари-

ваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

2.8. Музыка 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведени-

ях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликать-

ся на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкальнотворческой 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкальнопоэтическом творчестве, в многообразии музыкаль-

ного фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народ-

ной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественнообразное содержание и интонационно-мелодические осо-

бенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, дей-

ствах и др.). 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполни-

тельской 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. 

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

музыкальнопластическое 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 профессио-

нального музыкального творчества разных стран мира. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую дея-

тельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пе-

нии простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музы-

кальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы-

боре образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых ме-

роприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально - творче-

ской деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

2.9. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) 

и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художествен-

ные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;                                                                                                                                                                     

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

• эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать 

в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отно-

шение к ним средствами художественнообразного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего на-

ционального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различ-

ные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явле-

ний; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных му-

зеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение; 

 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 во-

площения собственного художественнотворческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-

нальную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать 

их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного ис-

кусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; пере-

давать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для созда-

ния выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для ук-

рашения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для созда-
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ния орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфи-

ку стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом ме-

стных условий). 

 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; ре-

шать 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 ка-

чествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произ-

ведениях; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изо-

бражающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состоя-

ния, 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 средства-

ми изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компь-

ютерной графики в программе Paint. 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зда-

ний, 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 участво-

вать в коллективных работах на эти темы. 

 

2.10. Технология 

Выпускник научится: 

 называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные про-

мыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и опи-

сывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие из-

делия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность 

— и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практиче-

скую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выпол-

няемых практических действий; 

 организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять дос-

тупные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;  
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 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойст-

вах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свой-

ствам 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 выде-

лении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать ис-

пользуемые материалы; 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чер-

тёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и ра-

ботать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эски-

зы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 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; 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: ак-

тивировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, про-

граммы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

  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). 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реали-

зации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей; 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструк-

торской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, во-

площать этот образ в материале; 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуко-

вой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её полу-

чения, хранения, переработки. 
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2.11. Физическая культура 

Выпускник научится: 

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

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

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

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

  раскрывать на примерах (из истории, 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 фи-

зические 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 предупреж-

дения травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультми-

нуток 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 подготовлен-

ности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой; 

 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 по-

мощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития ос-

новных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, бру-

сья, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча раз-

ного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональ-

ной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

стью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельно-

сти, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности;  

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных заня-

тий, 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 уши-

бах. 



56 

 

  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; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

1. Чему выпускник научится? Овладеет опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного ов-

ладения учебными действиями. 

2. Выпускник получит возможность овладеть опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и будет 

способен использовать их для решения сложных учебно- познавательных и учебно- практи-

ческих задач. 

Портрет выпускника начальной школы 

 Умеет учиться, способен организовать свою деятельность, умеет пользоваться ин-

формационными источниками; 

 владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международного уровней: 

 обладает основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать собесед-

ника, высказывать свое мнение);  

 любит свой город, край, свою Родину; 

 любознательный, честный, внимательный, толерантный, активно и заинтересованно 

познающий мир; 

 уважает и принимает ценности семьи общества, готов отвечать за свои поступки пе-

ред семьей, школой;соблюдает правила здорового образа жизни. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.  

 

Вид КОД Время проведения Содержание Формы и виды оценки 

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 

Фиксируется учителем в электронном журнале 

отдельно задания актуального уровня и уровня 

ближайшего развития в много балльной шкале 

оценивания. Результаты работы не влияют на 

дальнейшую итоговую оценку младшего 

школьника.  

Диагности

ческая 

работа 

Проводится на 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 

Результаты фиксируются отдельно по каждой 

отдельной операции (0-1 балл) и также не влияют на 

дальнейшую итоговую оценку младшего школьника. 

Самостоят

ельная 

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. 

Учащийся сам оценивает все задания, которые он 

выполнил, проводит рефлексивную оценку своей 

работы: описывает объем выполненной работы; 

указывает достижения и трудности в данной работе; 

количественно в 100-балльной шкале оценивает 

уровень выполненной работы.  

Учитель проверяет и оценивает выполненные 

школьником задания отдельно по уровням, 

определяет процент выполненных заданий и 

качество их выполнения. Далее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой учителя и определяется 

дальнейший шаг в самостоятельной работе 

учащихся. 

Проверочн

ая работа 

Проводится после выполнения 

самостоятельной работы (5-6 работ 

Предъявляет результаты (достижения) 

учителю и служит механизмом 

Учитель проверяет и оценивает только те задания, 

которые решил ученик и предъявил на оценку. 
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Вид КОД Время проведения Содержание Формы и виды оценки 

по итогам 

выполнени

я 

самостояте

льной 

работы 

в год) 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). 

Оценивание происходит по много балльной шкале 

отдельно по каждому уровню. 

Проверочн

ая 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 

Все задания обязательны для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по уровням (0-1 балл) и строит 

персональный «профиль» ученика по освоению 

предметного способа/средства действия 

Решение 

проектной 

задачи 

Проводится 2-3 раза в год Направлена на выявление уровня 

освоения ключевых компетентностей 

Экспертная оценка по специально созданным экспертным 

картам. По каждому критерию 0-1 балл 

Посещени

е 

мастерской  

Проводится 1 раз в неделю Решает проблемы и трудности 

учащихся в обучении 

Фиксируется учителем в электронном журнале 

следующим образом: 1 балл – ученик был приглашен 

учителем на мастерскую, но не пришел; 2 балла – ученик 

был на мастерской по инициативе учителя; 3 балла – 

ученик пришел на мастерскую по собственной 

инициативе 

Посещени

е 

консультац

ий  

Проводится 1 раз в неделю Ставит задачу обучения учащихся 

задавать (инициировать) «умные» 

вопросы. 

Фиксируется учителем в электронном журнале следую-

щим образом: 1 балл – ученик присутствовал на консуль-

тации, но вопросов не задавал; 2 балла – задавал вопро-

сы, но не содержательные; 3 балла – завал «умные» (со-

держательные) вопросы. 

Итоговая 

проверочн

ая работа 

Конец апреля-май Включает основные темы учебного 

года. Задания рассчитаны на проверку 

не только знаний, но и развивающего 

Оценивание много балльное, отдельно по уровням. 

Сравнение результатов стартовой и итоговой 

работы. 
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Вид КОД Время проведения Содержание Формы и виды оценки 

эффекта обучения. Задания разного 

уровня, как по сложности (базовый, 

расширенный), так и по уровню 

опосредствования (формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

Предъявле

ние 

(демонстра

ция) 

достижени

й ученика 

за год. 

Май месяц Каждый учащийся в конце года должен 

продемонстрировать (показать) все, на 

что он способен. 

Философия этой формы оценки в смещение акцента 

с того, что учащийся не знает и не умеет, к тому, что 

он знает и умеет по данной теме и данному 

предмету; перенос педагогического ударения с 

оценки на самооценку 

 

Система психолого-педагогических диагностик, призванных обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических 

задач.  

Вид КОД Время проведения Содержание Формы и виды оценки 

Психологическая диагностика «Изучение 

уровня готовности ребёнка к обучению в 

школе» 1кл. 

август-сентябрь Уровень развития познавательных 

способностей ученика (память, 

внимание, мышление, производность 

поведения) 

Психологическое тестирование 

(фиксируется в протоколах 

диагностики) 

Психологическое отслеживание 

социально-психологической адаптации 

ребёнка в школе. 1кл. 

сентябрь-октябрь Адаптационные механизмы 

(межличностные отношения) 

Психологическое тестирование 

(фиксируется в протоколах 

диагностики) 

Психологическая коррекционно-

развивающая работа с учащимися 

имеющими низкий уровень 

познавательных процессов. 2-3кл. 

в течении уч. года Коррекция и развитие познавательных 

процессов (память, внимание, 

мышление, производность поведения) 

Повторные диагностики. 

Готовность ребёнка к обучению в 

среднем звене. 

4кл. 

февраль-март Уровень развития познавательных 

способностей ученика (память, 

внимание, мышление, производность 

поведения) 

Психологическое тестирование 

(фиксируется в протоколах 

диагностики) 
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1.3. Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной 

деятельности учащегося 

  Предметом итоговой оценки обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования являются достижения в предметных грамотностях и клю-

чевых компетентностях, необходимых для продолжения образования, а также внеучебные 

достижения младших школьников. 

В итоговой оценке реализации программы выделяются три составляющие: 

 результаты текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражающие 

динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение в дости-

жении планируемых результатов освоения образовательной программы; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых культурных предметных способов действий/средств, необходимых 

для продолжения образования на следующем шаге; 

 внеурочные достижения младших школьников. 

Для сохранения результатов учебной и внеурочной деятельности учащихся исполь-

зуются: 

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 дея-

тельности класса; 

2) презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) 

как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы и исследовательской дея-

тельности. 

  Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

  1) творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио, так и в форме выста-

вок, научных журналов, литературных сборников; 

  2) презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. 

знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде циф-

рового 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. 

   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. 

Материалы портфолио ученика – выпускника начальной школы – могут быть 

использованы при обучении в среднем звене классным руководителем, учителями-

предметниками, специалистами служб сопровождения для организации индивидуального 

подхода к ребенку. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с Федеральным го-

сударственным образовательным стандартом начального общего образования является фор-

мирование учебной деятельности. Достаточный для младшего школьника уровень ее сфор-

мированности обеспечивает возможность развития психических и личностных новообразо-

ваний как существенного результата образования в начальной школе. 

Программа развития универсальных учебных действий основывается на положениях сис-

темно-деятельностного подхода, интегрирующего достижения педагогической науки и прак-

тики, в том числе компетентностной и ЗУНовской парадигм образования. 

  Актуальностью и практической значимостью данной программы является обес-

печение развития универсальных учебных действий как собственно психологической состав-

ляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным изложени-

ем предметного содержания конкретных дисциплин.  

 Целью реализации Основной программы является обеспечение планируемых ре-

зультатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейны-

ми, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации 

технологии формирования УУД на начальной ступени общего образован 

 Задачи: 

1. Формирование  универсальных учебных действий, порождающих образ мира и опреде-

ляющих способность личности к обучению, познанию, сотрудничеству, освоению и преобра-

зованию  окружающего мира; 

2.Способствовать развитию совокупности универсальных учебных действий, обеспечиваю-

щих компетенцию «научить учиться», способность личности к саморазвитию и самосовер-

шенствованию. 

Возраст детей-участников программы - учащиеся начальной школы,  6,5 -10 лет 

Срок реализации программы – 2011 – 2015 годы. 

 

2.1.1. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 

СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Ценностные ориентиры образования на ступени начального общего образования, кон-

кретизирующие общие установки образования, это: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

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

осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

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

стей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры 

каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации со-

трудничества на основе 

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничест-

ву и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
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 формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, при-

знавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом пози-

ций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления 

следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как регуля-

торов морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с ми-

ровой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспи-

танию 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мо-

тивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (пла-

нированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как ус-

ловия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, го-

товности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим по-

ступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответст-

венности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пре-

делах своих возможностей. 

 

2.1.2. СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ. 
Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, регу-

лятивных и коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в процессе 

усвоения разных учебных предметов.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учеб-

ной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий  

 Приоритеты предметного содержания в формировании УУД (таб.3) 

 Сформированность УУД по предметному содержанию (таб.4). 

 

 

 

 

Таблица 3 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литератур-

ное чтение 

Математика  Окружаю-

щий мир 

личностные жизненное са-

мо- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообразова-

ние 

нравственно-

этическая 

ориентация 
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регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окру-

жающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирова-

ние (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, произ-

вольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач 

широкий 

спектр источ-

ников инфор-

мации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, язы-

ковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание спо-

собов решения проблем поис-

кового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группи-

ровка, причинно-следственные свя-

зи, логические рассуждения, доказа-

тельства, практические действия 

коммуникатив-

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи инфор-

мации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологиче-

ские высказывания разного типа.  

Таблица 4 

 

Русский язык. 

 

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 полуав-

томатический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления 

текста на компьютере; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

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

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

са научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое и сложное 

предложение. 

 

 

Содержательная линия «Система языка» 

 

п/

п 

№ 

Раздел  Выпускник научится: Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

1. «Фоне-

тика и 

графи-

ка» 

 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и род-

ного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, пар-

ные/непарные твёрдые и мягкие; соглас-

ные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в рус-

 проводить фонетико-

графический (звуко-

буквенный) разбор слова само-

стоятельно по предложенному 

в учебнике алгоритму;  

 оценивать правильность 

проведения фонетико-

графического (звуко-
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ском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и по-

иска нужной информации 

буквенного) разбора слов. 

 

2. «Орфо-

эпия» 

  соблюдать нормы русского и 

родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме пред-

ставленного в учебнике мате-

риала); 

 находить при сомнении в 

правильности постановки уда-

рения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по сло-

варю учебника) либо обра-

щаться за помощью (к учите-

лю, родителям и др.). 

 

3. «Состав 

слова 

(мор-

феми-

ка)» 

 

 различать изменяемые и неизменяемые 

слова; 

 различать родственные (однокоренные) 

слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

 разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми мор-

фемами в соответствии с пред-

ложенным в учебнике алгорит-

мом, оценивать правильность 

проведения разбора слова по 

составу. 

 

4 «Лек-

сика» 
 выявлять слова, значение которых тре-

бует уточнения; 

 определять значение слова по тексту 

или уточнять с помощью толкового слова-

ря. 

 

 подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для 

точной характеристики пред-

метов при их сравнении; 

 различать употребление в 

тексте слов в прямом и пере-

носном значении (простые слу-

чаи); 

 оценивать уместность ис-

пользования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного 

решения коммуникативной за-

дачи 

5. «Мор-

фоло-

гия» 

 

 определять грамматические признаки 

имён существительных — род, число, па-

деж, склонение; 

 определять грамматические признаки 

имён прилагательных — род, число, па-

деж; 

 определять грамматические признаки 

глаголов — число, время, род (в прошед-

шем времени), лицо (в настоящем и буду-

щем времени), спряжение. 

 проводить морфологический 

разбор имён существительных, 

имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правиль-

ность проведения морфологи-

ческого разбора; 

 находить в тексте такие час-

ти речи, как личные местоиме-

ния и наречия, предлоги вместе 
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с существительными и личны-

ми местоимениями, к которым 

они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

6. «Син-

таксис» 
 различать предложение, словосочета-

ние, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в словосо-

четании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные пред-

ложения; 

 определять восклицатель-

ную/невосклицательную интонацию пред-

ложения; 

 находить главные и второстепенные 

(без деления на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными 

членами. 

 различать второстепенные 

члены предложения —

определения, дополнения, об-

стоятельства; 

 выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике ал-

горитмом разбор простого 

предложения (по членам пред-

ложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбо-

ра; 

 различать простые и слож-

ные предложения 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

 применять правила правописания (в объёме содержа-

ния курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфогра-

фическому словарю; 

 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, нахо-

дить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки. 

 осознавать место возможного возникновения орфо-

графической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразиро-

вать записываемое, чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появ-

ления ошибки и определять способы действий, помо-

гающих предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

 осознавать место возможного 

возникновения орфографической 

ошибки; 

 подбирать примеры с опреде-

лённой орфограммой; 

 при составлении собственных 

текстов перефразировать записы-

ваемое, чтобы избежать орфогра-

фических и пунктуационных 

ошибок; 

 при работе над ошибками 

осознавать причины появления 

ошибки и определять способы 

действий, помогающих предот-

вратить её в последующих пись-

менных работах. 

 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать правильность 

(уместность) выбора языковых 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 
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и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и незнако-

мыми, с людьми разного воз-

раста; 

 соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета 

и правила устного общения 

(умение слышать, точно реаги-

ровать на реплики, поддержи-

вать разговор); 

 выражать собственное мне-

ние, аргументировать его с учё-

том ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавли-

вать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздрави-

тельные открытки, записки и 

другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

 

 

 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с ис-

пользованием разных типов речи: описание, повествова-

ние, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте смысловые про-

пуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены наруше-

ния культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных дейст-

вий при работе над изложениями и сочинениями и соотно-

сить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

 правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назна-

чением, задачами, условиями общения (для самостоятель-

но создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при инте-

рактивном  общении (sms-сообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Литературное чтение. 

 

Выпускник: 

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по дру-

гим 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 представления о 

понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», 

«норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы ду-

ховно-нравственных ценностей; 

 начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и дру-

жественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимопонима-

ние», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами обще-

ния и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет 

формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведе-

ний с нравственно-этическими нормами; 

 освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится со-

относить его с другими видами искусства; 

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать собст-

венную позицию в жизни, расширят кругозор; 

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

находить и использовать информацию для практической работы. 
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Виды речевой и читательской деятельности 

 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность нау-

читься: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать 

цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной инфор-

мации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослу-

шивании) содержание различных видов текстов, выявлять их специфи-

ку (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), оп-

ределять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы 

по содержанию произведения, определять последовательность собы-

тий, задавать 

 вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание не-

большого 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 обсуж-

дении 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 произведе-

ния; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осозна-

вать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соот-

носить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного тек-

ста и использовать полученную информацию в практической деятель-

ности; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; состав-

лять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение ав-

тора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообще-

ния; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяс-

нять (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 

 воспринимать ху-

дожественную литера-

туру как вид искусст-

ва; 

 осмысливать эсте-

тические и нравствен-

ные ценности художе-

ственного текста и вы-

сказывать собственное 

суждение; 

 осознанно выбирать 

виды чтения (ознако-

мительное, изучаю-

щее, выборочное, по-

исковое) в зависимо-

сти от цели чтения; 

 определять автор-

скую позицию и вы-

сказывать своё отно-

шение к герою и его 

поступкам; 

 доказывать и под-

тверждать фактами (из 

текста) собственное 

суждение; 

 на практическом 

уровне овладеть неко-

торыми видами пись-

менной речи (повест-

вование — создание 

текста по аналогии, 

рассуждение — пись-

менный ответ на во-

прос, описание — ха-

рактеристика героя); 

 писать отзыв о про-

читанной книге; 

 работать с темати-

ческим каталогом; 

 работать с детской 

периодикой. 
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специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выбороч-

ного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мне-

ние, опираясь на текст или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сбор-

ник произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправ-

ленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, 

по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, реко-

мендации к чтению) литературного произведения по заданному образ-

цу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответст-

вующими возрасту словарями и справочной литературой. 

 

Творческая деятельность 

 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформиро-

ванным текстом (устанавливать причинно-следственные 

связи, последовательность событий, этапность в выполне-

нии действий;  

 давать последовательную характеристику героя; состав-

лять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественно-

го произведения, репродукций картин художников, по се-

рии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 

 

 творчески пересказывать текст 

(от лица героя, от автора), допол-

нять текст; 

 создавать иллюстрации, диа-

фильм по содержанию произведе-

ния; 

 работать в группе, создавая 

инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты; 

 способам написания изложения. 

 

 

Литературоведческая пропедевтика 

 

 сравнивать, сопоставлять, де-

лать элементарный анализ раз-

личных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

 отличать прозаический текст от 

поэтического; 

 распознавать особенности по-

строения фольклорных форм 

(сказки, загадки, пословицы). 

 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различных текстов, используя ряд литературоведческих по-

нятий (фольклорная и авторская литература, структура тек-

ста, герой, автор) и средств художественной выразительно-

сти (сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев художественного текста, по-

зицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по анало-

гии на основе авторского текста, используя средства худо-

жественной выразительности (в том числе из  текста). 

 

Иностранный язык. 

 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

выпускников: 

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готов-

ность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и по-

требностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах об-

щения;  
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 расширится лингвистический кругозор;  

 будет получено общее представление о строе 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. 

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикет-

ном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), со-

блюдая нормы речевого этикета, принятые в англоя-

зычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, кар-

тинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

 участвовать в элементарном диало-

ге, расспрашивая собеседника и отве-

чая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть неболь-

шие произведения детского фолькло-

ра; 

 составлять краткую характеристику 

персонажа; 

 кратко излагать содержание прочи-

танного текста. 

Аудирование 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников 

при непосредственном общении и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, ска-

зок, построенных на знакомом языковом материале. 

 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 

 

 соотносить графический образ английского слова с его 

звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изучен-

ном 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. 

 

 догадываться о значении не-

знакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешаю-

щие понимать основное содер-

жание текста. 

 

Письмо 

 

 выписывать из текста слова, словосочетания, 

простые предложения; 

 в письменной форме кратко отве-

чать на вопросы к тексту; 
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 писать поздравительную открытку с Новым го-

дом, Рождеством, днём рождения (с опорой на обра-

зец); 

 писать краткое письмо зарубежному другу (с 

опорой на образец). 

 

 составлять рассказ в письменной 

форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сер-

висные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита (полу-

печатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать по-

следовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решае-

мой учебной задачей; 

 применять основные правила чтения и орфогра-

фии, читать и писать изученные слова английского 

языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

 сравнивать и анализировать букво-

сочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии 

с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по сло-

варю; 

 использовать экранный перевод от-

дельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

 

 различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка, соблюдая нормы произ-

ношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолирован-

ном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений 

по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

 распознавать связующее r в речи и 

уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисле-

ния; 

 соблюдать правило отсутствия уда-

рения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транс-

крипции. 

 

Лексическая сторона речи 

 

 узнавать в письменном и устном тексте изучен-

ные лексические единицы, в том числе словосоче-

тания, в пределах тематики на ступени начального 

общего образования; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной лек-

сикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

 узнавать простые словообразова-

тельные элементы; 

 опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования (ин-

тернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

 

 распознавать и употреблять в речи основ-

ные коммуникативные типы предложений; 

 узнавать сложносочинённые предложения 

с союзами and и but; 
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 распознавать в тексте и употреблять в ре-

чи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым ар-

тиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; мо-

дальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоиме-

ния; прилагательные в положительной, срав-

нительной и превосходной степени; количе-

ственные (до 100) и порядковые (до 30) чис-

лительные; наиболее употребительные пред-

логи для выражения временных и простран-

ственных отношений. 

 использовать в речи безличные предложе-

ния (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there 

are; 

 оперировать в речи неопределёнными ме-

стоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there 

any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

 образовывать по правилу прилагательные 

в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференциро-

вать слова по определённым признакам (су-

ществительные, прилагательные, модаль-

ные/смысловые глаголы). 

 

Математика. 

 

Выпускники на ступени 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 вооб-

ражения 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; 

 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 выраже-

ние 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, анали-

зом 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: Выпускник получит возможность нау-

читься: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочи-

вать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, 

по которому составлена числовая последова-

тельность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на не-

сколько единиц, увеличение/уменьшение числа 

в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или само-

 классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

 выбирать единицу для измерения данной 

величины (длины, массы, площади, време-

ни), объяснять свои действия. 
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стоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать величины (массу, вре-

мя, длину, площадь, скорость), используя ос-

новные единицы измерения величин и соотно-

шения 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. 

 

Арифметические действия 

 

 выполнять письменно действия с много-

значными числами (сложение, вычитание, ум-

ножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгорит-

мов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, ум-

ножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к дей-

ствиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифме-

тического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических 

действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вы-

числений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия) 

 

Работа с текстовыми задачами 

 

 анализировать задачу, устанавливать зави-

симость между величинами, взаимосвязь меж-

ду 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 спо-

собом (в 1—2 действия); 

 оценивать  правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 

 решать задачи на нахождение доли вели-

чины и величины по значению её доли (по-

ловина, треть, четверть, пятая, десятая 

часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения зада-

чи. 

 

Пространственные отношения. 

 

 

Геометрические фигуры 

 описывать взаимное расположение предме-

тов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геомет-

 распознавать, различать и называть гео-

метрические тела: параллелепипед, пира-

миду, цилиндр, конус 
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рические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, 

 треугольник, прямоугольник, квадрат, ок-

ружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фи-

гур с заданными измерениями (отрезок, квад-

рат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и 

квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические те-

ла (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями 

геометрических фигур. 

Геометрические величины 

 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямо-

угольника и квадрата, площадь прямоугольни-

ка и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объек-

тов, расстояния приближённо (на глаз). 

 

 научиться вычислять периметр и пло-

щадь различных фигур прямоугольной 

формы 

 

Работа с информацией 

 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диа-

граммы. 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы 

и прогнозы). 

• читать несложные готовые круговые диа-

граммы; 

• достраивать несложную готовую столбча-

тую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах не-

сложных таблиц и диаграмм; 

• распознавать одну и ту же информацию, 

представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, 

собирать и представлять полученную ин-

формацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, получен-

ную при проведении несложных исследо-

ваний (объяснять, 

 

Окружающий мир 

 

Выпускники 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, куль-

тур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 
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свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонациональ-

ного российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориен-

таций, 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 един-

стве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позво-

лит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и пред-

сказуемыми, 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 мне-

нию, 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 неко-

торые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры род-

ного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изме-

няющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска ин-

формации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать со-

общения в виде текстов, аудио_ и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие пре-

зентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие моти-

вов 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. 

 

Человек и природа 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность нау-

читься: 

 узнавать изученные объекты и явления жи-

вой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты и явления живой и нежи-

вой природы, выделять их существенные при-

знаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой при-

роды на основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств и проводить про-

стейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

 проводить несложные наблюдения в окру-

жающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и из-

мерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при прове-

дении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты 

(на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью 

 использовать при проведении практиче-

ских работ инструменты ИКТ (фото и ви-

деокамеру, микрофон и др.) для записи и 

обработки информации, готовить неболь-

шие презентации по результатам наблюде-

ний и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные 

процессы реального мира с использовани-

ем виртуальных лабораторий и механиз-

мов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необхо-

димость нести ответственность за её со-

хранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электро-

энергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками само-

контроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, 

правила рационального питания и личной 
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поиска информации, ответов на вопросы, объ-

яснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

 использовать различные справочные изда-

ния (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные изда-

ния) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, 

план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи ме-

жду живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объясне-

ния необходимости бережного отношения к 

природе; 

 определять характер взаимоотношений че-

ловека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоро-

вье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа 

жизни, соблюдения правил безопасного пове-

дения; использовать знания о строении и функ-

ционировании организма человека для сохра-

нения и укрепления своего здоровья. 

гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведе-

ния в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оцени-

вать учебные      действия в процессе по-

знания окружающего мира в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её 

реализации 

Человек и общество 

 

 узнавать государственную символику Рос-

сийской Федерации и своего региона; описы-

вать достопримечательности столицы и родно-

го 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 ме-

сто изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники ин-

формации (на бумажных и электронных носи-

телях, в том числе в контролируемом Интерне-

те), находить факты, относящиеся образу жиз-

ни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений лю-

дей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников, этнос), в том числе с 

позиции развития этических чувств, доброже-

лательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

 осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими социаль-

ными группами; 

 ориентироваться в важнейших для стра-

ны и личности событиях и фактах прошло-

го и настоящего; оценивать их возможное 

влияние на будущее, приобретая тем са-

мым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления бо-

гатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо се-

мьи, в интересах образовательного учреж-

дения, профессионального сообщества, эт-

носа, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность вы-

полнять совместно установленные догово-

рённости и правила, в том числе правила 

общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в 

коллективной коммуникативной деятель-

ности в информационной образовательной 

среде; 

 определять общую цель в совместной 

деятельности и пути её достижения, дого-
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 использовать различные справочные изда-

ния (словари, энциклопедии, включая компью-

терные) и детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска познавательной ин-

формации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или пись-

менных высказываний. 

вариваться о распределении функций и ро-

лей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

 

Музыка. 

 

У выпускников 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 Ро-

дине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение 

к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут разви-

ваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 

певческий голос, учебно-творческие  способности в различных видах музыкальной деятель-

ности. 

Выпускники: научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпоч-

тения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических компози-

ций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных дет-

ских музыкальных инструментах. 

Музыка в жизни человека 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность нау-

читься: 

 воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей чело-

века, эмоционально, эстетически откликаться 

на искусство, выражая своё отношение к нему 

в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве, в многообразии му-

зыкального фольклора России, в том числе 

родного края, сопоставлять различные образ-

цы народной и профессиональной музыки, це-

нить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

 воплощать художественно-образное содер-

жание и интонационно-мелодические особен-

ности профессионального и народного твор-

чества (в пении, слове, движении, играх, дей-

ствах и др.). 

 

 реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных ви-

дах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, само-

стоятельную музыкально-творческую дея-

тельность, музицировать и использовать 

ИКТ в музыкальных играх. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

 

 соотносить выразительные и изобразитель-  реализовывать собственные творческие 
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ные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, во-

площать особенности музыки в исполнитель-

ской деятельности на основе полученных зна-

ний; 

 наблюдать за процессом и результатом му-

зыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распозна-

вать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и ин-

струментального) воплощения различных ху-

дожественных образов. 

замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации му-

зыки, игре на детских элементарных музы-

кальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических зна-

ков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инстру-

ментом духовного самовыражения и участ-

вовать в коллективной творческой деятель-

ности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

 

Музыкальная картина мира 

 

 исполнять музыкальные произведения раз-

ных форм и жанров (пение, драматизация, му-

зыкально-пластическое движение, инструмен-

тальное музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять му-

зыкальные образы в звучании различных му-

зыкальных инструментов, в том числе и со-

временных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и му-

зыкальный язык народного и профессиональ-

ного музыкального творчества разных стран 

мира. 

 адекватно оценивать явления музыкаль-

ной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и му-

зыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

 оказывать помощь в организации и про-

ведении школьных культурно-массовых ме-

роприятий, представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инстру-

ментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фо-

нотека, видеотека). 

 

Изобразительное искусство. 

 

У выпускника: будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в об-

щении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искус-

ства; 

 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 дейст-

вительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оцени-

вать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, во-

площённых 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 от-

ражение 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 духов-

ной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, спо-

собность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 
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 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценно-

стей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнят-

ся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой 

дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Рос-

сийской 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. 

 Выпускники: овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведе-

ний пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (ри-

сунке), 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 общест-

ву; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой дея-

тельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических ис-

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

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

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

ны 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 си-

туаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность нау-

читься: 

 различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульпту-

ра, художественное конструирование и ди-

зайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой дея-

тельности, используя различные художест-

венные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пласти-

ческих искусств, понимать их специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к 

природе, человеку, обществу; различать и пе-

редавать в художественно-творческой дея-

тельности характер, эмоциональные состоя-

ния и своё отношение к ним средствами ху-

дожественно-образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмо-

ционально оценивать шедевры своего нацио-

нального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные 

 воспринимать произведения изобрази-

тельного искусства, участвовать в обсужде-

нии их содержания и выразительных 

средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

 видеть проявления художественной куль-

туры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства 

в доме, на улице, в театре); 

 высказывать аргументированное сужде-

ние о художественных произведениях, изо-

бражающих природу и человека в различ-

ных эмоциональных состояниях. 
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стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 

д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художест-

венных музеев России и художественных му-

зеев своего региона, показывать на примерах 

их роль и назначение. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

 

 создавать простые композиции на задан-

ную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изо-

бразительного искусства: композицию, фор-

му, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; раз-

личные художественные материалы для во-

площения собственного художественно-

творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и 

холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с бе-

лой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собст-

венной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры,  декоративно-прикладного ис-

кусства образ человека: передавать на плос-

кости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего об-

лика, 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, гео-

метрические, растительные узоры для укра-

шения своих изделий и предметов быта; ис-

пользовать ритм и стилизацию форм для соз-

дания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности спе-

цифику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учё-

том местных условий). 

 

 пользоваться средствами выразительно-

сти языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, худо-

жественного конструирования в собствен-

ной художественно-творческой деятельно-

сти; передавать разнообразные эмоциональ-

ные состояния, используя различные оттен-

ки цвета, при создании живописных компо-

зиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные 

ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек сред-

ствами изобразительного искусства и ком-

пьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнамен-

тальные композиции, используя язык ком-

пьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

 

 осознавать значимые темы искусства и от-

ражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, 

средства художественной выразительности 

 видеть, чувствовать и изображать красоту 

и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

 понимать и передавать в художественной 

работе разницу представлений о красоте че-
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для создания образов природы, человека, яв-

лений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усвоен-

ные способы действия; 

 передавать характер и намерения объекта 

(природы, человека, сказочного героя, пред-

мета, явления и т. д.) в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своё отношение к каче-

ствам данного объекта. 

ловека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, порт-

реты, выражая к ним своё отношение; 

 изображать многофигурные композиции 

на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

 

Технология. 

 

Выпускники: получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как ос-

новной 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 куль-

турных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, кото-

рые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории воз-

никновения 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. 

 Выпускники: овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, класси-

фикации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической дея-

тельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: це-

леполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбо-

ра оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электрон-

ную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми ин-

формационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электрон-

ными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно об-

служивать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслу-

живание 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность нау-

читься: 

 называть наиболее распространённые в  уважительно относиться к труду людей; 
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своём регионе традиционные народные про-

мыслы и ремёсла, современные профессии (в 

том числе профессии своих родителей) и опи-

сывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предме-

тов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность и 

руководствоваться ими в своей продуктивной 

деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, 

планировать предстоящую практическую ра-

боту, осуществлять корректировку хода прак-

тической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

 организовывать своё рабочее место в зави-

симости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

 понимать культурно-историческую цен-

ность традиций, отражённых в предметном 

мире, и уважать их; 

 понимать особенности проектной дея-

тельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятель-

ность в малых группах: разрабатывать за-

мысел, искать пути его реализации, вопло-

щать его в продукте, демонстрировать гото-

вый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

 

 на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свойст-

вах, происхождении, практическом примене-

нии в жизни осознанно подбирать доступные 

в обработке материалы для изделий по деко-

ративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной за-

дачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их руч-

ной обработки при разметке деталей, их выде-

лении из заготовки, формообразовании, сбор-

ке и отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы; 

 применять приёмы рациональной безопас-

ной работы ручными инструментами: чертёж-

ными (линейка, угольник, циркуль), режущи-

ми (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моде-

лирования и преобразования модели и рабо-

тать с простейшей технической документаци-

ей: распознавать простейшие чертежи и эски-

зы, читать их и выполнять разметку с опорой 

на них; изготавливать плоскостные и объём-

ные изделия по простейшим чертежам, эски-

зам, схемам, рисункам. 

 отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность реа-

лизации 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. 

 

 анализировать устройство изделия: выде-  соотносить объёмную конструкцию, ос-
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лять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивно-

го характера по изменению вида и способа со-

единения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции из-

делий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным усло-

виям. 

нованную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции 

с целью решения определённой конструк-

торской задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической информации, 

воплощать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

 

 соблюдать безопасные приёмы труда, поль-

зоваться персональным компьютером для вос-

произведения и поиска необходимой инфор-

мации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических 

задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с 

готовым электронными ресурсами: активиро-

вать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать 

рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и Power Point. 

 

 пользоваться доступными приёмами ра-

боты с готовой текстовой, визуальной, зву-

ковой информацией в сети Интернет, а так-

же познакомится с доступными способами 

её получения, хранения, переработки. 

 

 

Физическая культура. 

 

Выпускники: начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельно-

сти, 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 сис-

тем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших за-

каливающих процедур. 

Выпускники: 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, ис-

пользовать 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 разви-

тия основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте 

пульса во время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирова-

ние правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и крово-

обращения; 
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 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизне-

деятельности 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 техни-

ческие 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: Выпускник получит возможность нау-

читься: 

 ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкульт-

минуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных сис-

тем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том 

числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической 

культурой на физическое, личностное и соци-

альное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка», характеризовать основные фи-

зические качества (силу, быстроту, выносли-

вость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 

 организовывать места занятий физически-

ми упражнениями и подвижными играми (как 

в помещении, так и на открытом воздухе), со-

блюдать правила поведения и предупрежде-

ния травматизма во время занятий физиче-

скими упражнениями. 

 выявлять связь занятий физической куль-

турой с трудовой и оборонной деятельно-

стью; 

 характеризовать роль и значение режима 

дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с 

учётом своей учебной и внешкольной дея-

тельности, показателей своего здоровья, фи-

зического  развития и физической подготов-

ленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

 отбирать и выполнять комплексы упражне-

ний для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные 

игры и соревнования во время отдыха на от-

крытом 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 ди-

намикой. 

 

 вести тетрадь по физической культуре с 

записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, обще разви-

вающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за дина-

микой 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 уши-

бах. 
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Физическое совершенствование 

 

 выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координа-

ции, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса 

(с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку 

динамики индивидуального развития основ-

ных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые коман-

ды 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); 

 выполнять игровые действия и упражнения 

из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

 сохранять правильную осанку, оптималь-

ное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимна-

стические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по 

упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физи-

ческой подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными спосо-

бами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для 

снежных регионов России). 

 

 Достижением ученика следует считать освоение каждого учебного действия (при 

развитии его способности с одного уровня на следующий). Заслуживает похвалы, под-

держки, одобрения прогресс даже в случае перехода умения (учебного действия) с самого 

низкого – на низкий, с продвинутого – на высокий. 

 

 
2.1.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТНЫХ, РЕГУЛЯТИВНЫХ, ПОЗНАВА-

ТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-

сальных учебных действий обучающихся раскрывают максимально достижимый результат.  

 

В процессе обучения, кроме привычных предметных учебных действий, формируются сле-

дующие метапредметные результаты (УУД): 

 Познавательные УУД. 

 Коммуникативные УУД. 

 Регулятивные УУД.   

 Личностные УУД. 

Личностные УУД 

 действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

 действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

 формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

 формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает вопросы); 

 эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 
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 формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 формирование желания выполнять учебные действия; 

 использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника; 

 личностная мотивация учебной деятельности;  

 ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Познавательные УУД 

Общеучебные универсальные действия  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационно-

го поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Универсальные логические действия 

 имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и 

отношений в любой области знания;  

 способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и др.); 

 составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение 

как построение рассуждения с использованием различных логических схем).  

 

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием мо-

делирования; 

 овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием 

решения задач. 

Коммуникативные УУД 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение це-

ли, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

 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 родно-

го языка; 

 формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставлен-

ный вопрос, аргументировать; 

 формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, 

спрашиваю); 

 формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, 

мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

 формирование умения работать в парах и малых группах;  

 формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут 

 учитывать позицию собеседника (партнера); 

 организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстника-

ми; 
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 адекватно передавать информацию; 

 отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Регулятивные УУД 

 целеполагание;  

 планирование;  

 прогнозирование;  

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

 коррекция;  

 оценка;  

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению 

препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут: 

 овладеть всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохра-

нять учебную цель и задачу; 

 планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

 контролировать и оценивать свои действия; 

 вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 
2.1.4. ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ, РЕГУЛЯТИВ-

НЫХ, ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ. 
 

Систему общих рекомендаций по формированию универсальных учебных действий 

в ходе образовательного процесса  можно разбить на три блока: 

1. Рекомендации педагогам по организации  ориентировочной основы универсаль-

ных учебных действий и ориентировке учащихся, обеспечивающие их успешную 

реализацию. Эта задача будет реализована на этапе разработки учебно-

методического комплекса, обеспечивающее формирование универсальных учеб-

ных действий. 

2. Рекомендации по организации поэтапной отработки универсальных учебных 

действий, обеспечивающей их интериоризацию как переход  от выполнения дей-

ствия во внешней материальной (материализованной) форме с опорой на матери-

альные средства к   умственной форме выполнения действия через этапы речевого 

выполнения,  - от совместного выполнения действия и со-регуляции  с     учите-

лем   или сверстниками к самостоятельному выполнению,  основанному на само-

регуляции. 

3.  Рекомендации по организации форм совместной деятельности и учебного сотруд-

ничества и на этой основе формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

  Готовность учителя к использованию УУД включает: 

- владение содержанием каждого из УУД и связей между ними; 

- умение выбирать УУД в зависимости от цели обучения, специфики учебного пред-

мета, возрастных особенностей учащихся; 

- способность организовывать деятельность учащихся по формированию УУД, вклю-

чая: 

1. Выделение объективных условий правильного выполнения УУД, 

2. Планирование качества выполнения УУД (по форме, мере обобщения, меры раз-

вернутости, меры самостоятельности); 

3. Подбор учебных заданий и установление последовательности их предъявления. 
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2.1.5. ОПИСАНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ДО-

ШКОЛЬНОГО К НАЧАЛЬНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ. 
Программа необходима для планирования образовательного процесса в начальной 

школе и обеспечения преемственности дошкольного и общего образования. Формирование 

способности  и готовности учащихся реализовать универсальные учебные действия позволит 

повысить эффективность учебно- воспитательного процесса в начальной школе. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих становление психологических особенностей 

личности, осуществляется  в рамках нормативно- возрастного развития личностной и 

познавательной сферы ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики 

учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития, 

указанных УУД- уровень их сформированности, соответствующей нормативной стадии 

развития и релевантности «высокой норме» развития, и свойства.  

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 

 Преемственность планируемых результатов формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному школьному образованию представлена в таблице №1 

На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования универсальных 

учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью ребенка к школьно-

му обучению, которая может быть исследована как психологом, так и учителем начальной 

школы (воспитателем ГПД) по методикам, предложенным в психологических пособиях (таб-

лица №2).  
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Таблица №1 

Планирование результатов по формированию коммуникативных учебных действий 

 

Сформированность УУД у де-

тей при поступлении в школу 

Планируемые результаты на ко-

нец 1 класса 

Планируемые результаты по формированию УУД выпуск-

ников начальной школы 

Коммуникативные: 

-активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, уча-

ствует в совместных играх, орга-

низует их. 

-имеет первоначальные навыки ра-

боты в группе 

 

-умеет планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками: определяет цель, функции участников, способ 

взаимодействия; 

-понимает смысл простого текста; 

-знает и может применить первона-

чальные способы поиска информа-

ции (спросить у взрослого, сверст-

ника, посмотреть в словаре) 

-умеет осуществлять поиск информации, 

-критически относиться к ней,  

-сопоставлять её с информацией из других источников и имею-

щимся жизненным опытом; 

-проявляет широкую любозна-

тельность, задает вопросы, ка-

сающиеся близких и далеких 

предметов и явлений 

-умеет задавать учебные вопросы; 

 

-умеет ставить вопросы для инициативного сотрудничества в 

поиске и сборе информации; 

-способен договариваться, учиты-

вать интересы других, сдержи-

вать свои эмоции, проявляет доб-

рожелательное внимание к окру-

жающим 

-умеет слушать, принимать  чужую 

точку зрения, отстаивать свою 

 

-владеет способами разрешения конфликтов: 

А)выявляет, идентифицирует проблему,  

Б)находит и оценивает альтернативные способы разрешения 

конфликта,  

В)принимает решение и реализует его; 

-обсуждает в ходе совместной 

деятельности возникающие про-

блемы, правила 

-умеет договариваться -владеет способами управления поведением партнера: контроли-

рует, корректирует, оценивает его действия; 

-поддержать разговор на интерес-

ную для него тему 

-строит простое речевое высказыва-

ние 

-умеет с достаточной полнотой и точностью выражать свои мыс-

ли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

-владеет монологической и диалогической формами речи в соот-

ветствии с грамматическими и синтаксическими нормами род-

ного языка. 
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Планирование результатов по формированию универсальных учебных действий 

(познавательных) 

Сформированность УУД у де-

тей при поступлении в школу 

Планируемые результаты на конец 1 

класса 

Планируемые результаты по формированию УУД выпу-

скников начальной школы 

Общеучебные 

 - выделяет и формулирует познаватель-

ную цель с помощью учителя; 

- самостоятельно выделяет и 

формулирует познавательную цель; 

- осуществляет поиск и выделяет кон-

кретную информацию с помощью учи-

теля; 

- осуществляет поиск и выделяет необходимую информацию; 

- находит информацию в словаре; - применяет методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

 - структурирует знания; 

- строит речевое высказывание в устной 

форме с помощью учителя; 

 

- осознанно и произвольно строит речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

- проявляет самостоятельность 

в игровой деятельности, выбирая 

ту или иную игру и способы ее 

осуществления; 

 - выбирает наиболее эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 - умеет давать оценку одного вида дея-

тельности на уроке с помощью учителя; 

- осуществляет рефлексию способов и условий действия, кон-

троль и оценку процесса и результатов деятельности; 

- умеет слушать, понимать и пе-

ресказывать простые тексты; 

 

- слушает и понимает речь других, вы-

разительно читает и  пересказывает не-

большие тексты; 

- понимает  цель чтения и осмысливает прочитанное; 

  - осуществляет выбор вида чтения в зависимости от  

цели;  

 - находит ответы на вопросы, используя 

свой жизненный опыт и различную ин-

формацию; 

- извлекает необходимую информацию из прослушанных тек-

стов различных жанров; 

  - определяет основную и второстепенную информацию;  

  - свободно ориентируется и  воспринимает тексты художест-

венного, научного, публицистического и официально-

делового стилей;  
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Сформированность УУД у де-

тей при поступлении в школу 

Планируемые результаты на конец 1 

класса 

Планируемые результаты по формированию УУД выпу-

скников начальной школы 

  - понимает и адекватно оценивает язык средств массовой ин-

формации; 

 - умеет работать по предложенному 

учителем плану; 

-самостоятельно создаёт алгоритм деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 - использует знаково-символические 

действия; 

- моделирует  преобразование объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

- умеет использовать предмет-

ные заместители,  

а также умеет понимать изобра-

жения и описывать изобрази-

тельными средствами увиденное 

и свое отношение к нему 

 - преобразует модель с целью выявления общих законов, оп-

ределяющих данную предметную область 

Логические 

- умеет следовать образцу, пра-

вилу, инструкции; 

 

- разбивает группу предметов и их обра-

зы по заданным учителем признакам; 

- анализирует объекты  с целью выделения признаков (суще-

ственных, несущественных); 

- умеет увидеть целое раньше 

его частей; 

 

- группирует предметы и их образы по 

заданным признакам; 

- проводит синтез (составляет целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивает и восполняет недостающие ком-

поненты); 

  - выбирает основания и критерии для сравнения;  

 - классифицирует объекты под руково-

дством учителя; 

- классифицирует объекты; 

  - подводит под понятие, выводит следствие; 

- задаёт вопросы: как?, почему?, 

зачем? (интересуется причинно-

следственными связями); 

 

- устанавливает последовательность ос-

новных событий в тексте; 

- устанавливает причинно-следственные связи; 

 - оформляет свою мысль в устной речи 

на уровне одного предложения или не-

большого текста; 

- строит логические цепи рассуждений; 

 - высказывает своё мнение; - доказывает; 

  - выдвигает и  обосновывает гипотезы. 
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Сформированность УУД у де-

тей при поступлении в школу 

Планируемые результаты на конец 1 

класса 

Планируемые результаты по формированию УУД выпу-

скников начальной школы 

Постановка и решение проблемы 

 - формулирует проблемы с помощью 

учителя; 

- формулирует проблемы; 

 - включается в творческую деятельность 

под руководством учителя; 

- самостоятельно создаёт способы решения проблем 

творческого и поискового характера. 

 

Планирование результатов по формированию регулятивных учебных умений 

Сформированность УУД у де-

тей при поступлении в школу 

Планируемые результаты на конец 1 

класса 

Планируемые результаты по формированию УУД выпу-

скников начальной школы 

 

Умеет проявлять инициатив-

ность и самостоятельность в 

разных видах детской деятель-

ности   

Принимает и сохраняет учебную задачу; Умеет ставить  учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися,и того, что ещё неиз-

вестно; 

 

Умеет обсуждать возникающие 

проблемы, правила,  Умеет вы-

бирать себе род занятий, 

• учитывает выделенные учителем ори-

ентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудни-

честве с учителем; 

Выделяет ориентиры действия в новом учебном материале  

 • планирует совместно с учителем свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации,  

умеет планировать, т.е определять последовательности про-

межуточных целей с учётом конечного результата; умеет со-

ставлять план и определять последовательность действий 

Способен выстроить внутрен-

ний план действия в игровой 

деятельности  
 

Переносит навыки построения внутрен-

него плана действий из игровой дея-

тельности в учебную 

 

умеет прогнозировать  результат и уровень усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

 Осваивает правила  планирования, 

контроля способа решения; 

умеет вносить  необходимые дополнения  и  изменения 

 в план и способ действия в случае расхождения эталона, ре-

ального действия и его результата;  

 • осваивает способы итогового, пошаго-

вого контроля по результату  

умеет соотнести способ действия и его результат с заданным 

эталоном  
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Сформированность УУД у де-

тей при поступлении в школу 

Планируемые результаты на конец 1 

класса 

Планируемые результаты по формированию УУД выпу-

скников начальной школы 

 

Проявляет умения 

 произвольности предметного 

действия. 

произвольные предметные дей-

ствия. 

• овладевает способами самооценки вы-

полнения действия, 

- адекватно воспринимает предложения 

и оценку учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

умеет вносить изменения в результат своей деятельности, ис-

ходя из оценки этого результата самим обучающимся, учите-

лем, товарищами; 

  умеет выделять и осознавать  то, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить,  

осознает качество и уровень усвоения;  

  владеет способами   мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

умеет преодолевать препятствия. 

  Умеет самостоятельно организовывать поиск информации. 

 Умеет сопоставлять полученную  информацию с имеющимся 

жизненным опытом. 

 

Планирование результатов по формированию личностных  универсальных учебных действий 

Сформированность УУД  у де-

тей при поступлении в школу 

Планируемые результаты на конец 1 

класса 

Планируемые результаты по формированию  УУД у выпу-

скников начальной школы 

 Понимает предложения и оценки учите-

лей, товарищей, родителей и других 

людей 

Умеет определять причины успеха в учебной деятельности,  

анализирует  и контролирует результат, соответствие резуль-

татов требованиям 

конкретной задачи, понимает предложения и оценки учите-

лей, товарищей, родителей и других людей; 

 Умеет оценить себя по критериям,  

предложенными взрослыми 

Может оценивать себя на основе критериев успешности учеб-

ной деятельности; 

 Положительно относится к школе Положительно относится к школе, ориентируется на содержа-

тельные моменты школьной действительности, принимает 

образец «хорошего ученика»; 

Умеет положительно отно-

ситься себе, обладает чувством 

Умеет ориентироваться  в нравственном 

содержании и смысле как 

Умеет соотносить поступки и события с принятыми этиче-

скими принципами, моральными  нормами 
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Сформированность УУД  у де-

тей при поступлении в школу 

Планируемые результаты на конец 1 

класса 

Планируемые результаты по формированию  УУД у выпу-

скников начальной школы 

собственного достоинства;  собственных поступков, так и поступ-

ков окружающих людей; 

 Умеет уважительно относиться к др. 

мнению. 

Умеет уважительно относиться к др. мнению, истории и куль-

туре других  народов. 

Умеет доброжелательно отно-

ситься к окружающим; отзыв-

чив к переживаниям другого че-

ловека, умеет уважать достоин-

ство других. 

Умеет понимать чувства  других людей 

и сопереживать им; 

Умеет доброжелательно эмоционально-нравственно отзы-

ваться, понимать и сопереживать чувствам других людей. 

 Умеет бережно относиться к матери-

альным ценностям 

Умеет бережно относиться к материальным и духовным цен-

ностям. 

 Уважает и принимает ценности семьи и 

общества 

Уважает и принимает ценности семьи и общества 

 Любит свой народ, свой край и Родину. Осознает себя как гражданина России, 

гордится  за свою Родину, народ и историю, осознает 

ответственность человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

Умеет взаимодействовать со 

сверстниками  и взрослыми: 
через участие в совместных иг-

рах и  их организациях,  

вести переговоры в игре, 

договариваться в игре,  

учитывать интересы других в 

игре, сдерживать свои эмоции в 

игре; 

В обществе сверстников  умеет 

выбирать себе род занятий, 

партнеров.  

Умеет взаимодействовать со сверст-

никами  и взрослыми: 
через участие в совместной деятельно-

сти, вести переговоры в игре, договари-

ваться,  

учитывать интересы других, сдерживать 

свои эмоции; 

Умеет ориентироваться в социальных ролях  

Умеет выстраивать межличностные отношения  
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Сформированность УУД  у де-

тей при поступлении в школу 

Планируемые результаты на конец 1 

класса 

Планируемые результаты по формированию  УУД у выпу-

скников начальной школы 

Умеет  обсуждать возникающие 

проблемы, правила,  

может поддержать разговор на 

интересную для него тему. 

Умеет  обсуждать возникающие про-

блемы, правила,  

может поддержать разговор на интерес-

ную для него тему. 

Умеет избегать конфликтных ситуаций и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

  Действует в соответствии с общепринятыми моральными 

нормами. 

  Умеет нести ответственность за свои поступки. 

Умеет проявлять самостоя-

тельность в разных видах дет-

ской деятельности  

Умеет делать самооценку и 

самоотношение к себе и своим 

свойствам 

Умеет проявлять самостоятель-

ность в разных видах детской деятель-

ности  

Умеет делать самооценку и самоот-

ношение к себе и своим свойствам 

Умеет устанавливать взаимосвязь между целью учебной дея-

тельности  и мотивом. 

Умеет определять результат учения. 

Умеет отвечать на вопрос цели обучения. 

Умеет работать на результат 

Умеет открыто относиться  к 

внешнему миру и чувствовать 

уверенность в своих силах 

Умеет адаптироваться к некоторым 

сложным ситуациям 

Умеет адаптироваться к динамично изменяющемуся и разви-

вающемуся миру. 

 Умеет делать личностный выбор на основе морали. 

 Умеет выполнять правила ги-

гиены и ухода за телом, элемен-

тарные приемы закаливания,  

охраны своей жизни.  

Умеет применять знания о безопасном и 

здоровом образе жизни. 

Умеет принять ценности 

природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесбе-

регающего поведения. 
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Таблица №2 

ВИДЫ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

ВИДЫ  ДЕЙСТВИЙ СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЙСТВИЙ 

ВОЗНИКАЮ-

ЩИЕ ПРО-

БЛЕМЫ 

КРИТЕРИЙ СФОРМИРОВАННО-

СТИ/ОЦЕНКИ КОМПОНЕНТОВ ДЕЙ-

СТВИЙ 

ТИПОВЫЕ ЗА-

ДАЧИ 

ДИАГНОСТИКА 

ЛИЧНОСТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Самоопре-

деление 
(личност-

ное, про-

фесси-

ональное, 

жизненное) 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

Отношение к школе, 

учению и поведение в 

процессе учебной дея-

тельности. 

При несфор-

мированности 

позиции школь-

ника возможны 

мотивационная 

незрелость, низ-

кая успевае-

мость.  

1. Положительное отношение к школе. 

2. Чувство необходимости учения. 

3. Адекватное представление о школе. 

4. Предпочтение коллективным занятиям 

индивидуальным занятиям дома. 

5. Предпочтение оценке своих знаний – от-

метке, а не (сладостям и подаркам). 

Методика «Беседа 

о школе» для 6,5-7 

лет. (модифициро-

ванный вариант 

Т.А. Нежновой и 

др.) 

Анкета «Хорошо 

ли ребенку в шко-

ле» (6,5-10 лет) 

Самооценка 

 

- Когнитивный 

компонент  

Это ядро самосознания 

личности. Выступает 

как система оценок и 

представлений о себе, 

своих качествах и воз-

можностях, своем мире 

и в отношениях с дру-

гими.  

1. Заниженная 

самооценка. 

2. Завышенная 

самооценка. 

1. Широта диапазона оценок. 

2. Обобщенность категорий оценок. 

3. Социальная роль ученика. 

4. Адекватное осознанное представление о 

качествах хорошего ученика. 

5. Осознание  своих возможностей в учении 

на основе сравнения «Я» и «хороший уче-

ник». 

6. Осознание необходимости самосовершен-

ствования.  

 

Самооценка 

- Регулятив-

ный компонент 

1. Способность адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении, связывая 

успехи с усилиями, трудолюбием. 

Методика казу-

альной атрибуции 

(интерпретация 

причин своего и 

чужого поведения) 

успеха/неуспеха. 

Смысло-

образова-

Мотивация 

учебной дея-

Формирование ценно-

стных ориентиров и 

1. высоко разви-

ты другие моти-

1. сформированность познавательных моти-

вов. 

Методика «Беседа 

о школе» (6,5-7 
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ни тельности смыслов учебной дея-

тельности на основе 

развития познаватель-

ных интересов, учебных 

мотивов, формирования 

мотивов достижения и 

социального признания, 

мотива, реализующего 

потребность в социаль-

но значимой деятельно-

сти. 

 

вы (игровой, 

внешний) 

2. трудности в 

учебе 

 

2. интерес к новому. 

3. интерес к способу решения и общему спо-

собу действия. 

4. сформированность социальных мотивов. 

5. быть полезным обществу. 

6. сформированность учебных мотивов. 

7. стремление к самоизменению – приобре-

тению новых знаний и умений. 

8. установление связи между учением и бу-

дущей профессиональной деятельностью. 

лет).  

(модифицирован-

ный вариант Т.А. 

Нежновой и др.) 

Опросник школь-

ной мотивации 

учащихся началь-

ных классов (8-10 

лет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нравственно-этическая 

ориентация 

1. Выделение  мо-

рального содержания 

ситуации нарушения 

моральной нор-

мы/следования мораль-

ной норме 

 Ориентировка на моральную норму 

(справедливого распределения, взаимопо-

мощи, 

правдивости) 

Задание на усвое-

ние нормы взаи-

мопомощи (7-8 

лет). 

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

 

 

 Ребенок  понимает, что нарушение мо-

ральных норм оценивается как более серьез-

ное  и  недопустимое по сравнению с кон-

венциональными нормами 

 

3. Решение моральной 

дилеммы на основе де-

центрации 

 Учет ребенком объективных    последствий     

нарушения нормы. 

Учет мотивов субъекта   при   нарушении 

нормы. Учет чувств и эмоций  субъекта  при 

нарушении нормы. Принятие решения на 

основе соотнесения    нескольких моральных 

норм 

Задание на учет 

мотивов героев в 

решении мораль-

ной дилеммы (мо-

дифицированная 

задача Ж.Пиаже, 

2006) 

4.Оценка действий с 

точки зрения на-

рушения/соблюдения 

моральной нормы 

 Адекватность оценки действий субъекта с 

точки зрения нарушения/соблюдения    мо-

ральной нормы 

Все задания 
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5.Умение аргумен-

тировать необходимость  

выполнения моральной 

нормы 

 Уровень    развития моральных  суждений 

 

Все задания 

 

 

ВИДЫ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ 

ВИДЫ  

ДЕЙ-

СТВИ

Й 

УРОВНИ СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЙСТВИЙ 

КРИТЕРИЙ СФОРМИРОВАННОСТИ/ОЦЕНКИ КОМПО-

НЕНТОВ ДЕЙСТВИЙ 

ТИПОВЫЕ 

ЗАДАЧИ 

ДИАГНО-

СТИКА 

Ц
ел

еп
о

л
а
г
а
н

и
е 

1. Отсутствие цели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка учеб-

ной задачи на ос-

нове соотнесения 

того, что уже из-

вестно и усвоено 

учащимся, 

и того, что еще не-

известно 

Предъявляемое требование осознается лишь частично.  

Включаясь в работу, быстро отвлекается или ведет себя хаотично. 

Может принимать лишь простейшие цели (не предполагающие про-

межуточных целей-требований) 

 

______ 

2. Принятие практической 

задачи 

Принимает   и   выполняет только практические  задачи (но не тео-

ретические),  в теоретических   задачах   не ориентируется 

3. Переопределение по-

знавательной задачи   в   

практическую 

Принимает   и   выполняет только практические  задачи, в теорети-

ческих задачах не ориентируется 

4. Принятие позна-

вательной цели 

Принятая   познавательная цель сохраняется  при выполнении 

учебных действий и регулирует   весь   процесс их выполнения; 

четко   выполняется требование познавательной задачи 

5 .Переопределение   

практической задачи   в  

теоретическую 

Столкнувшись с новой практической задачей,   самостоятельно 

формулирует познавательную цель и строит действие в соответ-

ствии с ней 

6.Самостоятельная поста-

новка учебных целей 

Самостоятельно формулирует познавательные цели, выходя за пре-

делы требований программы 

Пла-

ниро-

ва-ние 

1. Нет планирования  

Определение по-

следовательности 

промежуточных 

 

 

Умение планировать работу до ее начала (планирующий самокон-

троль) 

 

_______ 2. План есть, но не совсем 

адекватный или неадек-

ватно используется 
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3. План есть, адекватно 

используется. 

целей с учетом ко-

нечного результата; 

составление плана 

и последовательно-

сти действий. 

Кон-

троль 

вни-

мания 

1. Отсутствие контроля. Контроль в форме 

сличения способа 

действия и его ре-

зультата с задан-

ным эталоном с це-

лью обнаружения 

отклонений и отли-

чий от эталона. 

Ученик не контролирует учебные действия, не замечает допущен-

ных ошибок. 

 

Методика 

«Кодирова-

ние» (11 

субтест тес-

та Векслера 

в версии 

А.Ю. Пана-

сюка, 1976) 

(6,5-7 лет). 

 

Проба на 

внимание 

(поиск раз-

личий в изо-

бражениях) 

П.Я. Гальпе-

рин, С.Л. 

Кабыльниц-

кая. 

2. Контроль на уровне не-

произвольного внимания 

Контроль носит случайный непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может обосновать своих действий. 

3.Потенциальный кон-

троль на уровне произ-

вольного внимания. 

Ученик осознает правило   контроля, но затрудняется од-

новременно выполнять учебные действия и контролировать их; ис-

правляет и объясняет ошибки 

4. Актуальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания 

При выполнении действия ученик ориентируется на правило кон-

троля и успешно использует его в процессе решения задач, почти 

не допуская ошибок 

 

5. Потенциальный 

рефлексивный 

контроль. 

Решая новую задачу,   ученик  применяет старый неадекватный    

способ,    с помощью учителя обнаруживает это и пытается внести 

коррективы. 

6. Актуальный рефлек-

сивный контроль. 

Самостоятельно обнаруживает    ошибки,  вызванные  не-

соответствием усвоенного способа действия и условий задачи, и 

вносит коррективы 

Оцен-

ка 

учеб-

ной 

дея-

тель-

ности 

1. Отсутствие оценки Выделение и осоз-

нание учащимся 

того, что 

уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, 

осознание качества 

и 

уровня усвоения. 

Включает следую-

Ученик не умеет, не пытается   и   не  испытывает потребности 

оценивать свои действия — ни самостоятельно,  ни по просьбе учи-

теля 

 

 

 

________ 2. Адекватная ретро-

спективна 

оценка 

Умеет самостоятельно    оценить    свои действия и содержательно 

обосновать правильность или ошибочность результата, соотнося 

его со схемой действия 

3. Неадекватная прогно-

стическая оценка 

Решая новую  задачу, пытается  оценить свои   возможности, одна-

ко учитывает лишь факт — знает он ее или  нет, а не возможность 

изменения известных ему способов действия 
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4. Потенциально адекват-

ная прогностическая 

оценка 

щие компоненты: 

объект оценки, 

критерий оценки, 

сравнение объекта 

оценки с критерием 

оценки, отображе-

ние в знаково-

символической 

форме результата 

оценивания. Оцен-

ка выполняет 

функцию предос-

тавления сведений 

учащемуся об ус-

пешности его учеб-

ной деятельности. 

Приступая к решению новой  задачи, может с помощью учителя 

оценить свои  возможности для ее решения, для ее решения , учи-

тывая изменения известных ему способов действий. 

5.  Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу,   ученик  применяет старый неадекватный    

способ,    с помощью учителя обнаруживает это и пытается внести 

коррективы 

6. Актуальный рефлек-

сивный контроль 

Самостоятельно обнаруживает    ошибки,  вызванные  не-

соответствием усвоенного способа действия и условий задачи, и 

вносит коррективы 

Кор-

рек-

ция 

1.Нет коррекции. 

 

Внесение необхо-

димых дополнений 

и корректив в план 

и способ действия в 

случае расхожде-

ния эталона, реаль-

ного действия и его 

результата 

Обнаружение ошибок и отклонений, внесение соответствующих 

исправлений. 

 

 

______ 

2. Коррекция запазды-

вающая, не всегда адек-

ватная; 

3. Коррекция иногда за-

паздывающая, но адекват-

ная. 

Про-

гнози-

рова-

ние 

 

 

___ Предвосхищение 

результата и уров-

ня усвоения зна-

ний, его временных 

характеристик 

___________ _______ 
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ВИДЫ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

ВИДЫ  ДЕЙСТВИЙ СОДЕРЖАНИЕ ДЕЙСТВИЙ КРИТЕРИЙ СФОРМИРОВАННО-

СТИ/ОЦЕНКИ КОМПОНЕНТОВ 

ДЕЙСТВИЙ 

ТИПОВЫЕ 

ЗАДАЧИ 

ДИАГНО-

СТИКА 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕУЧЕБНЫЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логиче-

ские 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

текста 

задачи 

1. Семантический анализ направлен на обеспечение 

содержания текста и предполагает выделение и осмыс-

ление: 

— отдельных слов, терминов, понятий, как житейских, 

так и математических; 

— грамматических конструкций («если... то», «после то-

го, как...» и т. д.); 

— количественных характеристик объекта, задаваемых 

словами «каждого», «какого-нибудь» и т. д.; 

— восстановление предметной ситуации, описанной в 

задаче, путем переформулирования, упрощенного пере-

сказа текста с выделением только существенной для ре-

шения задачи информации; 

— выделение обобщенного смысла задачи — о чем го-

ворится в задаче, указание на объект и величину, которая 

должна быть найдена (стоимость, объем, площадь, коли-

чество и т. д.). 2. 2. Логический анализ предполагает: 

— умение заменять термины их определениями; 

— умение выводить следствия из имеющихся 

в условии задачи данных (понятия, процессы, 

явления). 

3. Математический анализ включает анализ 

условия и требования задачи. 

Анализ условия направлен на выделение: 

• объектов (предметов, процессов): 

— рассмотрение объектов с точки зрения целого и час-

1. Умение выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения между 

ними. 

2. Умение создавать структуры взаимо-

связей смысловых единиц текста (выбор и 

организация элементов информации). 

3. Умение выделять обобщенные схемы 

типов отношений и действий между еди-

ница? 

4. Умение выделять формальную структу-

ру задачи. 

5. Умение записывать решение задачи в 

виде выражения. 

 

Построение 

числового эк-

вивалента 

или взаимно-

однозначно-го 

соответствия 

(Ж. Пиаже, А. 

Шеминьска) 
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тей, 

— рассмотрение количества объектов и их частей; 

• величин, характеризующих каждый объект; 

• характеристик величин: 

— однородные, разнородные, 

— числовые значения (данные), 

— известные и неизвестные данные, 

— изменения данных: изменяются  (указание логическо-

го порядка всех изменений), не изменяются, 

— отношения между известными данными величин. 

Анализ требования: 

— выделение неизвестных количественных характе-

ристик величин объекта (ов) 

Перевод 

текста на 

язык  ма-

тематики 

с помо-

щью вер-

бальных 

и невер-

бальных 

средств 

1. Выбрать вид графической модели, адекватной выде-

ленным смысловым единицам. 

2. Выбрать знаково-символические средства для по-

строения модели. 

3. Последовательно перевести каждую смысловую еди-

ницу и структуру их отношений в целом на знаково-

символический язык 

 

Умение выражать смысл 

ситуации различными средствами (рисун-

ки, символ, схемы, знаки). 

2. Умение выражать структуру 

задачи разными средствами 

 

 

Установ-

ление от-

ношений 

между 

данными 

и вопро-

сом 

Установление отношений между: 

— данными условия; 

— данными требования (вопроса); 

— данными условия и требованиями задачи 

  

Состав-

ление 

плана 

решения 

1. Определить способ решения задачи. 

2. Выделить содержание способа решения. 

3. Определить последовательность действий 
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Осущест-

вление 

плана 

решения 

1. Выполнение действий. 

2. Запись решения задачи. 

Запись решения задачи может осуществляться в виде по-

следовательных конкретных действий  

(с  пояснениями  и без)  и  в виде  выражения (разверну-

того или сокращенного) 

Умение выполнять операции со знаками и 

символами, которыми     были обозначены 

элементы  задачи  и отношения между ни-

ми 

 

Проверка 

и оценка 

решения 

задачи 

 

1. Составление и решение задачи, обратной данной. 

2. Установление рациональности способа: 

- выделение всех способов решения задачи; 

- сопоставление этих способов по количеству действий, 

по сложности вычислений; 

 - выбор оптимального способа. 

1. Умение составлять задачу, обратную 

данной, и на основании ее решения делать 

вывод о правильности решения исходной 

задачи. 

2. Умение выбирать, сопоставлять и обос-

новывать способы решения. 

3. Умение проводить анализ способов ре-

шения с точки зрения их рациональности и 

экономичности. 

4. Умение выбирать обобщенные страте-

гии решения задачи. 

 

 

 

М
о
д

ел
и

р
о
в

а
-

н
и

е 

 Развитие знаково-символических (знаково-

символические средства: цифры, буквы, схемы и др.)  

учебных действий, которые являются способом отделе-

ния содержания от формы. 

1. предварительный анализ текста задачи, 

2. перевод текста на знаково-

символический язык (вещи или графики), 

3. построение модели, 

4. работа с моделью, 

5. соотнесение результатов, полученных на 

модели, с реальностью (текстом). 

Проба на оп-

ределение ко-

личества слов 

в предложе-

нии (С.Н. 

Карпова) 
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ВИДЫ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

ВИДЫ 

ДЕЙСТВИЙ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЙСТВИЙ 

ВОЗНИКАЮЩИЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

КРИТЕРИИ СФОРМИРОВАННОСТИ/ОЦЕНКИ 

КОМПОНЕНТОВ ДЕЙСТВИЙ 

ТИПОВЫЕ ЗА-

ДАЧИ, 

ДИАГНОСТИКА 

Взаимодей-

ствие 

Коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учет позиции собе-

седника (интеллек-

туальный аспект 

коммуникации) 

 

Эгоцентрическая позиция 

в межличностных отно-

шениях. 

 1. Строить понятные для партнера высказывания, т.е. 

владеть вербальными и невербальными средствами 

общения. 

2. Понимать относительность оценок, выборов, совер-

шаемые людьми. 

3. Уметь обосновывать и доказывать свою точку зре-

ния. 

4. Уметь задавать вопросы. 

5. Умение слушать собеседника. 

6. Уметь позитивно относиться к процессу общения. 

Методика «Ваза с 

яблоками» (моди-

фицированная 

проба Ж.Пиаже; 

Флейвелл, 1967) 

(8-10 лет) 

Кооперация 1. Согласованность 

усилий по достиже-

нию общей цели. 

2. Осуществление 

совместной дея-

тельности. 

 

1. Покорность (подчине-

ние), без внутреннего со-

гласия авторитету парт-

нера. 

2. Ярко выраженные ин-

дивидуалистические тен-

денции (упрямая настой-

чивость на своем мне-

нии). 

1. Осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь. 

2. Иметь навык конструктивного общения, взаимопо-

нимания. 

3. Уметь дружить, уступать, убеждать. 

4. Уметь планировать общие способы работы 

Задание «Рукавич-

ки» (методика 

Г.А.Цукерман и 

др.) (6,5- 8 лет) 

Интериори-

зация 

Речевые действия, 

служащие средст-

вом коммуникации 

(передачи информа-

ции другим людям), 

способствуют осоз-

нанию и усвоению 

отображаемого со-

держания.  

1. Отрыв речи от реаль-

ной деятельности. 

2. Преждевременный от-

рыв речи от ее исходной 

коммуникативной функ-

ции (совместная работа). 

 

1. Способность строить понятные для собеседника вы-

сказывания. 

2. Умение с помощью вопросов получать необходимые 

сведения от партнера по деятельности. 

3. Рефлексия своих действий (полное отображение 

предметного содержания и условий осуществляемых 

действий). 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И 

КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

          Программы отдельных учебных предметов  разработаны на основе УМК: «Школа - 

2100» а также на основе УМК «Школа России». Программы по учебным  предметам (рус-

ский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

музыка, технология), реализуемые в школе, составляют единые  учебно-методические ком-

плекты (УМК) - «Школа - 2100», «Школа России». 

   Разработка примерных программ по учебным предметам основана на Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(личностным, метапредметным, предметным). 

Примерная программа служит ориентиром для разработчиков авторских программ и по-

зволяет на ее основе выбирать вариант разработки авторского курса, определять его акценты 

в реализации конкретных приоритетных содержательных линий. 

 Программа включает следующие разделы: 

 - пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, ценностные 

ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане, ре-

зультаты изучения учебного предмета; 

 - основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного материала. 

Обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению кругозора младших 

школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения (дается учителем, 

исходя из уровня подготовленности и типа работы учеников) и не выносится в требования, 

предъявляемые к учащимся; 

- варианты тематического планирования,  в которых дано ориентировочное распределение 

учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена характеристика деятельно-

сти учащихся (в соответствии со спецификой предмета); 

           Тематическое планирование по каждому предмету представлено разными вариантами. 

Выбор варианта определяется условиями работы конкретного образовательного учреждения, 

приоритетами в учебно-воспитательной работе. 

В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным учебным пред-

метам на ступени начального общего образования, которое должно быть в полном объеме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные 

разделы примерных программ учебных предметов формируются в зависимости от особенно-

стей региона, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изуче-

нию на ступени начального общего образования, в соответствии со структурой, установлен-

ной в Стандарте, приведено в Приложении к данной Примерной основной образовательной 

программе. 

         Краткая характеристика программ по учебным предметам: 

         Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые воз-

можности для формирования универсальных учебных действий. 

       В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают форми-

рование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, уста-

новления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

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

обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука бу-

квой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования 
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модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для 

формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

       «Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета вклю-

чают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуника-

тивных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой 

сферы и коммуникации). Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная дея-

тельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной лите-

ратуры, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художествен-

ной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через комму-

никацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

        «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных дейст-

вий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённы лингвистиче-

ских структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональные со-

стояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собесед-

ника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

             Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и ми-

ровой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые ус-

ловия для формирования личностных универсальных действий -формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжела-

тельного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

            Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

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

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

ве плана). 

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

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

 алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование (последователь-

ности действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с 

одного языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных 

условий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления и приобретение ос-

нов информационной грамотности. Особое значение имеет математика для формирования 

общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

       Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Моделирование 

включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, декоди-

рование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, уча-

щийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

           «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспе-

чивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокуль-
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турного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненно-

го самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

        В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности. 

           «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникатив-

ных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального ис-

кусства 

в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, само-

уважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной 

музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности 

как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе разви-

тия эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. В области развития общепо-

знавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию замещения и 

моделирования. 

           «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий ха-

рактер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных дей-

ствий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объ-

ектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой разви-

тия познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

          При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявля-

ются к регулятивным действиям -  целеполаганию как формированию замысла, планирова-

нию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. В сфере личностных действий приобщение к миро-

вой и 

отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование граждан-

ской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой систе-

мы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию пози-

тивной самооценки и самоуважения учащихся. 

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

версальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые яв-

ляются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предло-

женных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических  
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новообразований младшего школьного возраста - умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выпол-

няемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

         «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных уни-

версальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конст-

руктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ре-

сурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. «Физическая культура» как учеб-

ный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контроли-

ровать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и спосо-

бов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата). 

          Данные программы обеспечивают соблюдение принципа преемственности в обучении 

школьников (дошкольное образование – начальное общее образование – основное и среднее 

(полное) общее образование не только на содержательном уровне, но и на технологическом 

(проблемно-диалогическая технология, технология формирования типа правильной чита-

тельской деятельности, технология оценивания). 

         Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение планируе-

мых  результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания в контексте ФГОС второго поколения. 

ВНЕУРОЧНАя 

 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИ-

ТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Цель Программы: гармоничное духовно-нравственное развитие и воспитание лично-

сти младшего школьника на основе общечеловеческих ценностей. 

Задачи Программы:  

Воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции, сопричастности к 

героической истории Российского государства, готовности служить Отечеству. 

Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных общечело-

веческих ценностей. 

Формирование эстетических вкусов, идеалов, развитие художественных способностей, 

творческого мышления через участие в художественно-эстетической деятельности. 
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Формирование положительного отношения к труду как важнейшей ценности жизни, 

как источнику радости и творчества людей. 

Развитие высокого уровня мотивации, направленной на здоровьесбережение, занятий 

физкультурой и спортом, привитие навыков здорового образа жизни.  

Консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в духовно-

нравственном воспитании детей. 

 

Этапы реализации Программы. 

I этап – подготовительный (июнь-август 2011 г.) 

Аналитико-диагностическая деятельность. Разработка нормативно-правовых докумен-

тов и локальных актов.  Определение механизма взаимодействия участников программы. 

Определение стратегии и тактики деятельности. 

II этап – практический (2011-2015 г.г.) 

Совершенствование нормативно-правовой базы. Создание информационно-

методического пространства в сфере духовно-нравственного развития и воспитания млад-

ших школьников. Совершенствование системы работы школы по  повышению педагогиче-

ской культуры родителей. 

III этап – обобщающий (май-июнь 2015 г.) 

Обработка и интерпретация данных за 4 года. Соотношение результатов реализации 

программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей дальней-

шего формирования воспитательной системы. 

 

Направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и обеспечивает их  ус-

воение. Организация духовно-нравственного развития и воспитания школьников осуществ-

ляется по следующим направлениям: 

– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека;  

– воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

– воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание);  

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА И ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ. 

 

Ценности Целевые установки 

любовь к России, к своему на-

роду, к своей малой родине; 

служение Отечеству;  

правовое государство;  

гражданское общество; 

долг перед Отечеством, стар-

шими поколениями, семьей;  

закон и правопорядок; 

• предоставление представлений о символах государства — 

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе ХМАО – Югры, Ок-

тябрьского района;  

• предоставление элементарных представлений о правах и 

обязанностях гражданина России; 

•воспитание ценностного отношения к своему националь-

ному языку и культуре, приобщение к культурному насле-

дию народов ханты и манси; 
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межэтнический мир;  

свобода и ответственность; до-

верие к людям 

• предоставление начальных представлений о народах Рос-

сии, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

•предоставление знаний о национальных героях и важней-

ших событиях истории России и её народов; 

•развитие интереса к государственным праздникам и важ-

нейшим событиям в жизни России, ХМАО-Югры; 

•воспитание любви к школе, своему поселку, народу, Рос-

сии; 

• воспитание уважение к защитникам Родины; 

• воспитание негативного отношения к нарушениям поряд-

ка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

 

ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ И ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ. 

 

Ценности Целевые установки 

нравственный выбор;  

жизнь и смысл жизни; справед-

ливость;  

милосердие;  

честь;  

достоинство;  

уважение к родителям; 

 уважение достоинства челове-

ка, равноправие, ответствен-

ность и чувство долга;  

забота и помощь, мораль, чест-

ность, щедрость, забота о 

старших и младших;  

свобода совести и вероиспове-

дания; толерантность, пред-

ставление о вере, духовной 

культуре и светской этике 

• предоставление первоначальных представлений о базо-

вых национальных российских ценностях;  

• обучение различать хорошие и плохие поступки; 

• предоставление представлений о правилах поведения в 

школе, дома, на улице,  в общественных местах, на приро-

де; 

•предоставление элементарных знаний о религиозной кар-

тине мира, роли традиционных религий в развитии Рос-

сийского государства, в истории и культуре нашей страны; 

•воспитание уважительного отношения к родителям, стар-

шим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• воспитание бережного, гуманного отношения ко всему 

живому;  

• предоставление знаний о правилах этики, культуры речи; 

•воспитание отрицательного отношения к аморальным по-

ступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в 

том числе в содержании художественных фильмов и теле-

визионных передач. 

 

ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРЕКРАСНОМУ, 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ИДЕАЛАХ И 

ЦЕННОСТЯХ (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ). 

Ценности Целевые установки 

красота;  

гармония;  

духовный мир человека; 

эстетическое развитие, само-

выражение в творчестве и ис-

кусстве 

•формирование представлений о душевной и физической 

красоте человека; 

•формирование эстетических идеалов, чувства прекрасно-

го; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

•развитие интереса к чтению, произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

•развитие интереса к занятиям художественным творчест-

вом; 

•формирование  стремления к опрятному внешнему виду; 
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•воспитание отрицательного отношения к некрасивым по-

ступкам и неряшливости. 

ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ, ОКРУ-

ЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ). 

Ценности Целевые установки 

жизнь;  

родная земля;  

заповедная природа;  

планета Земля;  

экологическое сознание 

•развитие интереса к природе, природным явлениям и фор-

мам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

•воспитание ценностного отношения к природе и всем 

формам жизни; 

•предоставление элементарного опыта природоохрани-

тельной деятельности; 

•воспитание бережного отношения к растениям и живот-

ным. 

 

ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К УЧЕ-

НИЮ, ТРУДУ, ЖИЗНИ (ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ).  

 

Ценности Целевые установки 

уважение к труду;  

творчество и созидание;  

стремление к познанию и исти-

не;  

целеустремлённость и 

настойчивость;  

бережливость;  

трудолюбие. 

• формирование первоначальных представлений о ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества;  

•предоставление первоначальных знаний о нравственных 

основах учебы, труда и творчества;  

•воспитание уважения к труду и творчеству старших и 

сверстников;  

•предоставление элементарных знаний об основных про-

фессиях;  

•воспитание ценностного отношения к учебе как виду 

творческой деятельности;  

•формирование элементарных представлений о роли зна-

ний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества;  

•предоставление первоначальных навыков коллективной 

работы, в том числе при разработке и реализации учебных 

и учебно-трудовых проектов;  

•воспитание умения проявлять дисциплинированность, по-

следовательность и настойчивость в выполнении учебных 

и учебно-трудовых заданий;  

•воспитание умения соблюдать порядок на рабочем месте;  

•воспитание бережного отношения к результатам своего 

труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам;  

•воспитание отрицательного отношения к лени и небреж-

ности в труде и учебе, небережливому отношению к ре-

зультатам труда людей. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ И ЗДО-

РОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ. 

 

Ценности Целевые установки 

здоровье физическое,  •воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 
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здоровье социальное (здоровье 

членов семьи и школьного 

коллектива),  

активный, здоровый образ 

жизни. 

здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, свер-

стников;  

•предоставление элементарных знаний о единстве и взаи-

мовлиянии различных видов здоровья человека: физиче-

ского, психического (душевного), социального (здоровья 

семьи и школьного коллектива);  

•формирование элементарных представлений о влиянии 

нравственности человека на состояние его здоровья и здо-

ровья окружающих его людей;  

•воспитание понимания важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества;  

•предоставление знаний и обучение санитарно-

гигиеническим правилам, соблюдению режима дня;  

•развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным 

играм, участию в спортивных соревнованиях;  

•предоставление первоначальных знаний об оздоровитель-

ном влиянии природы на человека;  

•воспитание отрицательного отношения к невыполнению 

правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий 

физкультурой. 

 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравст-

венных и культурных традиций.  Базовые ценности не локализованы в содержании отдельно-

го учебного предмета, формы или вида воспитательной деятельности. Они пронизывают все 

учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность школь-

ника как человека, личности, гражданина. Система национальных ценностей создает смы-

словую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространст-

ве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, 

школой и обществом, школой и жизнью. 

 

Содержание Программы. 

 

Содержание Формы работы 

Воспитание патриотизма и гражданственности 

•получение первоначальных представлений о Кон-

ституции Российской Федерации, ознакомление с 

государственной символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом ХМАО-

Югры, Октябрьского района; 

•ознакомление с героическими страницами исто-

рии России, жизнью замечательных людей, явив-

ших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражда-

нина; 

•ознакомление с историей и культурой родного 

края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта на-

родов России; 

•знакомство с важнейшими событиями в истории 

нашей страны, содержанием и значением государ-

наглядная агитация через  плакаты, 

картины; 

 

 

 

в процессе бесед, чтения книг, изу-

чения предметов (по БУП); 

 

 

 

в процессе экскурсий, просмотра 

кинофильмов, посещения музеев, 

сюжетно-ролевых игр гражданского 

и историко-патриотического содер-

жания, изучения основных и вариа-

тивных учебных дисциплин, творче-
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ственных праздников;  

•знакомство с разнообразными культурами, расши-

рение и углубление этих знаний 

ских конкурсов, фестивалей, празд-

ников, проведения классных часов 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

•получение первоначального представления о ба-

зовых ценностях отечественной культуры, тради-

ционных моральных нормах российских народов, 

коренных народов Югры; 

•ознакомление по желанию обучающихся и с со-

гласия родителей с деятельностью традиционных 

религиозных организаций; 

•ознакомление с основными правилами поведения 

в школе, общественных местах, обучение распо-

знаванию хороших и плохих поступков; 

•усвоение первоначального опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и школы — 

овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим 

и младшим детям, взрослым, обучение дружной 

игре, взаимной поддержке, участию в коллектив-

ных играх, приобретение опыта совместной дея-

тельности; 

•посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых существах, при-

роде; 

•получение первоначальных представлений о нрав-

ственных взаимоотношениях в семье 

в процессе изучения учебных инва-

риантных и вариативных предметов, 

бесед, экскурсий, классных часов, 

просмотров фильмов, встреч с рели-

гиозными деятелями,  

участия в творческой деятельности, 

выставки, отражающие культурные 

и духовные традиции народов Рос-

сии, 

социальных проектов, 

благотворительных акциях, 

семейных праздниках 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

•получение элементарных представлений об эсте-

тических идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов России (корен-

ных народов Югры); 

•ознакомление с эстетическими идеалами, тради-

циями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными про-

мыслами; 

•обучение видеть прекрасное в окружающем мире: 

природе родного края, в том, что окружает детей в 

пространстве школы и дома; в природе в разное 

время года, в различную погоду; обучение пони-

мать красоту окружающего мира через художест-

венные образы; 

•обучение видеть прекрасное в поведении и труде 

людей, знакомство с местными мастерами при-

кладного искусства, наблюдение за их работой; 

•обучение различать добро и зло, отличать краси-

вое от безобразного, плохое от хорошего, созида-

тельное от разрушительного; 

•получение первоначального опыта самореализа-

ции в различных видах творческой деятельности, 

в ходе изучения инвариантных и ва-

риативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представите-

лями творческих профессий, экскур-

сий на художественные производст-

ва, к памятникам зодчества, посеще-

ния музеев, выставок, театрализо-

ванных народных ярмарок, фестива-

лей народного творчества, тематиче-

ских выставок,  

разучивание стихотворений, знаком-

ство с картинами, просмотры учеб-

ных фильмов, фрагментов художест-

венных фильмов о природе,  бесед  о 

прочитанных книгах, художествен-

ных фильмах, телевизионных пере-

дачах, 

компьютерных играх, на уроках ху-

дожественного труда и занятиях 

кружков. 
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умения выражать себя в доступных видах и фор-

мах художественного творчества. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание) 

•усвоение элементарных представлений об эко-

культурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об эко-

логически грамотном взаимодействии человека с 

природой; 

•получение первоначального опыта эмоционально-

чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в 

природе; 

•получение первоначального опыта участия в при-

родоохранительной деятельности; 

•усвоение в семье позитивных образцов взаимо-

действия с природой (при поддержке родителей) 

расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителя-

ми в экологической деятельности по месту жи-

тельства 

в ходе изучения инвариантных и ва-

риативных учебных дисциплин, бе-

сед, просмотра учебных фильмов, 

экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному 

краю, в процессе работы на пришко-

льном участке,  экологические ак-

ции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора 

(субботники), подкормка птиц и т. 

д.; в процессе мероприятий. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  

(трудовое воспитание). 

• получение первоначальных представлений о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни чело-

века и общества; 

•знакомство с различными видами труда, различ-

ными профессиями, профессиями своих родителей 

и прародителей; 

•получение первоначальных навыков сотрудниче-

ства, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности;  

•получение опыта уважительного и творческого 

отношения к учебному труду; 

•обучение творчески применять знания, получен-

ные при изучении учебных предметов на практике, 

участие в разработке и реализации различных про-

ектов; 

•получение начального опыта участия в различных 

видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования;  

•получение умений и навыков самообслуживания в 

школе и дома; 

•участие во встречах и беседах с выпускниками 

своей школы, знакомство с биографиями выпуск-

ников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к тру-

ду и жизни. 

в процессе изучения учебных дис-

циплин и проведения внеурочных 

мероприятий; экскурсии на пред-

приятия, встречи с представителями 

различных профессий; проведение 

презентаций «Труд наших родных»; 

в ходе сюжетно-ролевых экономиче-

ских игр, посредством создания иг-

ровых ситуаций по мотивам различ-

ных профессий, проведения вне-

урочных мероприятий (праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских фирм 

и т.д.);  

посредством презентации учебных и 

творческих достижений;  

в рамках предметов «Технология» 

(труд, художественный труд) и 

«Изобразительное искусство»; 

занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятель-

ность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, тру-

довые акции, деятельность на заня-

тиях внеурочной деятельности, 

кружках, внеклассных мероприяти-

ях. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 
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•приобретение познаний о здоровье, здоровом об-

разе жизни, возможностях человеческого организ-

ма, об основных условиях и способах укрепления 

здоровья; 

 •участие в беседах о значении занятий физиче-

скими упражнениями, активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе для укрепления сво-

его здоровья; 

практическое освоение методов и форм физиче-

ской культуры, здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки; 

•составление режима дня и контроль его выполне-

ния, поддержание чистоты и порядка в помещени-

ях, соблюдение санитарно-гигиенических норм 

труда и отдыха; 

•получение навыков следить за чистотой и опрят-

ностью своей одежды, за чистотой своего тела, ра-

ционально пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов, экологически грамотного 

питания; 

•получение элементарных представлений о взаи-

мосвязи, взаимозависимости здоровья физическо-

го, психического (душевного) и социального;  

•получение знаний о возможном негативном влия-

нии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека  

в ходе уроков физической культуры, 

бесед, классных часов, занятий вне-

урочной деятельности,  просмотра 

учебных фильмов, в системе вне-

классных мероприятий, включая 

встречи со спортсменами; в процессе 

спортивных соревнований, туристи-

ческих походов, в секциях, игровых 

и тренинговых программ в системе 

взаимодействия образовательных и 

медицинских учреждений; в ходе 

бесед с педагогами, психологами, 

медицинскими работниками, роди-

телями 

 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание охватывает и пронизывает все образо-

вательное пространство ребенка и реализуется через следующие виды деятельности: 

 

●учебную деятельность: пример педагога; учебные предметы 

●внеурочную деятельность: занятия внеурочной деятельности по направлениям: спор-

тивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, на-

учно-познавательное, общественно-полезная и проектная 

деятельность 

●систему воспитательной ра-

боты школы: 

система традиционных общешкольных воспитательных 

мероприятий; реализация классного и общешкольного уче-

нического самоуправления 

●внешкольную деятельность: занятия кружков, секций, студий поселковых учреждений 

дополнительного образования 

●семейную среду: пример родителей; традиционные нравственные уклады 

семьи; нравственные взаимоотношения в семье 

 
 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников. 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляется школой, семьёй и внешкольными учреждениями. Взаи-

модействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организа-

ции нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого уклада свои 
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традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры. 

(Приложение 1)  

При этом используются различные формы взаимодействия: 

  участие представителей общественных организаций и объединений, а также традицион-

ных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений програм-

мы духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучаю-

щимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников и одобренных педагогическим 

и Управляющим советом школы; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного разви-

тия и воспитания в образовательном учреждении. 

Интеграция воспитательных усилий семьи и школы имеет приоритетное значение 

на ступени начального общего образования. Школа и семья создают целостное пространство 

духовно-нравственного развития младшего школьника.  

 

Основные принципы определения содержания и направленности воспитательной рабо-

ты на ступени начального общего образования. 

 

Вся воспитательная работа направлена на формирование и развитие ориентаций и ус-

тановок учащихся, обеспечивающих успешное освоение ими начальных навыков самоорга-

низации, самообразования, самовоспитания. Содержанием воспитания становятся компетен-

ции, определяющие саморазвитие личности в трудовой, общественной, семейно-бытовой, 

досуговой деятельности.  

К числу таких компетенций относятся: 

- умение понять основные причины существования различных культурных предписаний, оп-

ределяющих повседневную жизнь современного человека;   

- умение принять в качестве ведущих ориентиров основные нормы и правила, регулирующие 

повседневную жизнь человека, его взаимодействия в семье, школе, общественных местах с 

разными людьми, общностями; 

- умение проявлять навыки предупреждения возможных конфликтов и их успешного разре-

шения; 

- умение выделять и активно отвергать те формы поведения, которые ведут к появлению раз-

личных видов зависимостей, асоциальным поступкам; 

- владение базовыми навыками самоорганизации и самоопределения в различных видах 

учебной и внеучебной деятельности; 

- умение ставить реально осуществимые цели самовоспитания и самостоятельно преодоле-

вать возникающие при их реализации трудности. 

 

Механизм реализации Программы. 

 

Механизм реализации Программы определяется ее статусом и учитывает сложившие-

ся к настоящему времени тенденции, связанные с сопровождением образовательного про-

цесса в школе. Координацию деятельности по реализации Программы осуществляют замес-

титель директора по воспитательной работе. Общее руководство осуществляет директор и 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Классный руководитель обеспечи-

вает:  

- педагогическую поддержку решения школьниками межпредметных воспитательных задач;  

- подготовку и проведение внеклассных и внешкольных воспитательных мероприятий;  

- участие в добровольных детских разновозрастных объединениях различной направленно-

сти;  
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- участие во внеурочной деятельности; 

- координацию семейного и школьного воспитания;  

- содействие в решении индивидуальных проблем духовно-нравственного развития детей. 

 

Ресурсное обеспечение Программы. 

 

 Для решения задач духовно-нравственного воспитания в распоряжении педагогиче-

ского коллектива имеется:  

- актовый зал, оборудованный сценической площадкой, зрительскими местами, оснащенный 

звуковоспроизводящим оборудованием; 

- спортивный зал; 

- спортивная площадка; 

- библиотека; 

- кабинет информатики; 

- рабочее место педагога (ноутбук, проектор, экран, Интернет-ресурсы); 

- музыкальные инструменты; 

- телевизор, аудио-техника; 

- видео и фотоаппаратура; 

 Кадровое обеспечение: заместитель директора по учебно-воспитательной работе на-

чальной школы;  заместитель директора по воспитательной работе;  методисты, педагог-

организатор;  классные руководители;  педагоги внеурочной деятельности;  педагоги допол-

нительного образования;  библиотекарь;  педагог-психолог;  социальный педагог;  учителя 

музыки и физической культуры;  логопед. 

 

Ожидаемые результаты Программы. 

 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников должны быть достигнуты следующие  результаты:  

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному куль-

турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федера-

ции, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления о наиболее значимых страницах истории страны, об эт-

нических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения граждан-

ского и патриотического долга; 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; уважитель-

ное отношение к традиционным религиям; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к при-

роде; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства, в экологических инициативах, проектах. 

 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире, поведении, поступках 

людей; 
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 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечест-

венной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокуль-

турных традиций, фольклора народов России, эстетических переживаний, наблюдений эсте-

тических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование по-

требности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, учебному труду;   

 трудолюбие;  

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

 элементарные представления о важности нравственности в сохранении здоровья че-

ловека, о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека.  

 

В результате реализации программы должно обеспечиваться достижение младшими 

школьниками воспитательных результатов — приобретений, которые они получили вследст-

вие участия в той или иной деятельности.  

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение младшими школьниками социальных знаний 

(о нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения 

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

Второй уровень результатов — получение младшими школьниками опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социаль-

ной реальности в целом.  

Третий уровень результатов — получение младшими школьниками начального опыта са-

мостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения.  

 

Оценка эффективности реализации Программы. 

 

В результате реализации программы ожидается: 

- рост активности учащихся в гражданских и благотворительных акциях, акциях милосердия 

и природоохранной деятельности; 

-достижения учащихся в творческих конкурсах, фестивалях и выставках, спортивных меро-

приятиях; 

- результативность участия учащихся в исследовательской деятельности, олимпиадах разно-

го уровня. 

Предметом изучения для оценки эффективности реализации программы является: 

1 – личностное развитие младшего школьника; 

2 – детский коллектив  как одно из важнейших условий развития личности школьника. 
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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 ново-

го, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учи-

телем и одноклассниками, - и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою Ро-

дину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание 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, способ-

ности 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;  

 сформированности эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 сформированности 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. 

Качественная оценка развития личности ребенка основана на экспертной оценке 

сформированности нравственных и других личностных качеств учащихся школы, опреде-

ляемых по методике изучения и анализа воспитанности школьников (автор М.И. Шилова). 

Результаты отслеживаются по следующим показателям развития личности младшего школь-

ника: отношение к обществу, отношение к людям, отношение к себе, отношение к умствен-

ному труду, отношение к физическому труду. (Приложение 2) 

Для изучения характера взаимоотношений школьников в детском коллективе исполь-

зуется методика социометрии (Дж. Морено). Она позволяет изучить неформальную структу-

ру детской общности, систему внутренних симпатий и антисимпатий, выявить лидеров и от-

верженных членов группы. Социометрия позволяет понять, насколько окружающий ученика 

коллектив благоприятствует его личностному развитию. (Приложение 3) 
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Приложение 1. 

Схема взаимодействия МКОУ «Унъюганская СОШ №2» с учреждениями допол-

нительного образования и развития детей и с поселковыми структурами  

с.п. Унъюган. 
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Приложение 2. 

Методика изучения уровня воспитанности М.И. Шиловой 

Ориентировочная минимальная диагностическая программа изучения  

уровней проявления воспитанности младшего школьника  

Основные отношения 

Показатели воспитан-

ности 

Признаки и уровни формирующихся качеств 

(от 4-го уровня до 1-го уровня) 

Отношение к обществу 

I. Патриотизм  

1. Отношение к род-

ной природе  

4 - любит и бережет природу, побуждает к бережному отношению 

других;  

3 - любит и бережет природу;  

2 - участвует в деятельности по охране природы под руководством 

учителя;  

1 - природу не ценит и не бережет.  

2. Гордость за свою 

страну  

4 - интересуется и гордится историческим прошлым Отечества, рас-

сказывает об этом другим;  

3 - интересуется историческим прошлым;  

2 - знакомится с историческим прошлым при побуждении старших;  

1 - не интересуется историческим прошлым.  

3. Служение своими 

силами  

4 - находит дела на службу малому Отечеству и организует других;  

3 - находит дела на службу малому Отечеству;  

2 - участвует в делах на службу малому Отечеству при организации и 

поддержке со стороны учителей;  

1 - не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству 

4. Забота о своей 

школе  

4- участвует в делах класса и привлекает к этому других;  

3 - испытывает гордость за свою школу, участвует в делах класса;  

2 - в делах класса участвует при побуждении;  

1 - в делах класса не участвует, гордости за свою школу не испытыва-

ет 

Отношение к умственному труду 

II. Любознательность  

5.Познавательная ак-

тивность  

4 - сам много читает и знает, обсуждает с друзьями узнанное;  

3 - сам много читает;  

2 - читает при побуждении взрослых, учителей;  

1 - читает недостаточно, на побуждения учителя не реагирует 

6. Стремление реали-

зовать свои интел-

лектуальные способ-

ности  

4 - стремится учиться как можно лучше, помогает другим;  

3 - стремится учиться как можно лучше;  

2 - учится при наличии контроля;  

1 - плохо учится даже при наличии контроля.  

7. Саморазвитие  4 - есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает товари-

щей;  

3 - есть любимое полезное увлечение;  

2 - нет полезного увлечения, во внеурочной познавательной деятель-

ности участвует при наличии побуждения со стороны учителя;  

1 - во внеурочной деятельности не участвует.  

8. Организованность 

в учении  

4 - работу на уроке и домашние задания выполняет внимательно, ак-

куратно, помогает товарищам;  

3 - работу на уроке и домашние задания выполняет внимательно, ак-

куратно;  

2 - работу на уроке и домашние задания выполняет под контролем;  
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1 - на уроках невнимателен, домашние задания не выполняет.  

 

 

Отношение к физическому труду 

III. Трудолюбие  

9. Инициативность и 

творчество в труде  

4 - находит полезные дела в классе, школе и организует товарищей на 

творческий труд;  

3 - находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с интересом;  

2 - участвует в полезных делах в классе, в школе, организованных 

другими;  

1-в полезных делах не участвует, позитивную инициативу и творчест-

во не проявляет 

10. Самостоятель-

ность в труде  

4 - хорошо трудится без контроля со стороны старших и побуждает к 

этом товарищей;  

3 - сам хорошо трудится, но к труду других равнодушен;  

2 - трудится при наличии контроля;  

1 - участия в труде не принимает. 

11. Бережное отно-

шение к результатам 

труда  

4 - бережет личное и общественное имущество, стимулирует к этому 

других;  

3 - бережет личное и общественное имущество;  

2 - требует контроля в отношении к личному и общественному иму-

ществу;  

1 - небережлив, допускает порчу личного и общественного имущества 

12. Осознание зна-

чимости труда  

4 - осознает значение труда, сам находит работу по своим силам и по-

могает товарищам;  

3 - осознает значение труда, сам находит работу по своим силам;  

2 - не имеет четкого представления о значимости труда; при выполне-

нии работ по силам нуждается в руководстве;  

1 - не осознает значимости труда, не умеет и не любит трудиться.  

Отношение к людям 

IV. Доброта и отзывчивость  

1 3. Уважительное 

отношение к стар-

шим  

4 - уважает старших, не терпит неуважительного отношения к ним со 

стороны сверстников;  

3 - уважает старших;  

2 - к старикам не всегда уважителен, нуждается в руководстве;  

1 - не уважает старших, допускает грубость.  

14. Дружелюбное 

отношение к сверст-

никам  

4 - отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к сверстни-

кам, осуждает грубость;  

3 - отзывчив к друзьям, близким и сверстникам;  

2 - проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении со стороны това-

рищей и старших;  

1 - груб и эгоистичен.  

15. Милосердие  4 - сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным и на-

страивает на это других;  

3 - сочувствует и помогает слабым, больным;  

2 - помогает слабым, больным при условии поручения, наличия кон-

троля;  

1 - неотзывчив, иногда жесток.  
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16. Честность в от-

ношениях с товари-

щами и взрослыми  

4 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми, не терпит прояв-

ления лжи и обмана со стороны других;  

3 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми;  

2 - не всегда честен;  

1 - нечестен.  

Отношение к себе 

V. Самодисциплина  

17. Развитая добрая 

воля 

4 - проявляет добрую волю и стремится развивать ее, поддерживает 

проявление доброй и осуждает проявление злой воли сверстниками; 

3 - проявляет добрую волю, стремится развивать ее; 

2 - развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, нередко 

подчиняясь воле других; 

1 - силой воли не обладает и не стремится ее развивать. 

18. Самоуважение, 

соблюдение правил 

культуры поведения 

4 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует 

этого от других; 

3 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, не заботит-

ся о других; 

2 - нормы, правила поведения соблюдает при наличии контроля; 

1 - нормы и правила поведения не соблюдает. 

19. Организованность 

и пунктуальность 

4 - своевременно и качественно выполняет любое дело, требует этого 

от других;  

3 - своевременно и качественно выполняет свои дела;  

2 -при выполнении дел и заданий нуждается в контроле;  

1 - начатые дела не выполняет 

20. Требовательность 

к себе 

4 - требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в хо-

роших делах и поступках; 

3 - требователен к себе, стремится проявить себя в хороших делах и 

поступках; 

2 - не всегда требователен, не стремится проявить себя в хороших 

делах и поступках; 

1 - к себе не требователен, проявляет себя в негативных поступках 

 

Приложение 3 

 

Социометрическое изучение межличностных отношений  

в детском коллективе (автор Дж. Морено) 

 

Опросный лис 

Анкета, которую мы предлагаем тебе заполнить, поможет улучшить отношения меж-

ду школьниками в вашем коллективе, сделать его дружнее и сплоченнее. Ответь, пожалуй-

ста, на следующие вопросы – их всего три (примерные вопросы): 

1. Представь, что ваш класс отправляется в самостоятельное нелегкое путешествие.  Ко-

го бы ты хотел видеть командиром вашей группы? 

2. Если бы вашему классу пришлось участвовать в школьной олимпиаде по учебным 

предметам, кого бы ты хотел видеть капитаном этой команды? 

3. Кого из класса ты бы пригласил к себе на день рождения или просто в гости? 

После каждого вопроса напиши по три фамилии тех своих одноклассников, которые 

соответствуют твоему выбору. Обязательно подпиши свою анкету. Спасибо! 

 

Обработка результатов 
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Результаты опроса заносятся в специальную социометрическую таблицу. В ней по 

вертикали в алфавитном порядке расположены имена тех школьников, которые совершают 

выбор, а по горизонтали тоже в алфавитном порядке – имена тех школьников, кого выбира-

ют. Все ответы школьников заносятся в эту таблицу. Затем подсчитывается общее количест-

во выборов, полученных каждым из школьников и заносится получившиеся число в послед-

нюю строку – под каждой фамилией. Эта цифра будет считаться рейтингом ученика.  

 

Пример социометрической таблицы 

 

Кто выби-

рает 

Кого выбирают 

А… Б… В… Г… Д… Е… Ж… З… И… К… 

А…           

Б…           

В…           

Общее ко-

личество 

выборов 

(рейтинг) 

          

 

Интерпретация полученных результатов 

Полученные рейтинги покажут в наиболее общем виде картину межличностных от-

ношений в коллективе. Анализируя их, можно сделать вывод о наличии в нем: 

 «звезд» – авторитетных школьников, имеющих заметно более высокие рейтинги; 

 предпочитаемых, которые поддерживают в целом неплохие отношения с большинст-

вом членов коллектива – они имеют средние рейтинги; 

 принятых, то есть тех, кто поддерживает хорошие отношения с очень узким кругом 

своих одноклассников или только друг с другом, - они имеют невысокие рейтинги; 

 изолированных, то есть тех, кто не принят в коллективе, - они, как правило, имеют 

нулевой рейтинг или рейтинг, в 1-2 балла. 

Если проанализировать взаимные выборы членов коллектива и выявить совпадения 

выборов друг друга теми или иными школьниками, то можно получить представление о 

дружеских отношениях и личных взаимных симпатиях в коллективе.  

 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

Актуальность и практическая значимость данной программы по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни подчеркиваются статистическими показате-

лями нашей школы: состояние здоровья детей, поступающих в первый класс, анализируется 

по результатам углубленного медицинского осмотра. 

 

Мониторинг здоровья первоклассников за 2009-2011г.г. представлен в таблице: 

 

Год Группа здоровья Физкультурная группа 

1 2 3 4 основная подгото-

вительная 

специальная Освобожден 

2009-2010 

уч.г. 

Осмотрено 

21 чел 

48% 48% 4% 0% 71% 29% 0% 0% 
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2010-2011 

уч.г. 

Осмотрено 

14 чел 

71% 29% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

2011-2012 

уч.г. 

Осмотрено 

16 чел. 

50% 50% 0% 0% 88% 12% 0% 0% 

 

Анализ данных медицинских осмотров первоклассников, свидетельствует о тенден-

ции увеличения групп детей с ослабленным здоровьем, что напрямую связано с обучением. 

Некоторые дети тяжело проходят адаптацию в первом классе, а это значит, что они не были 

подготовлены к школьным нагрузкам при поступлении в школу.  

Особое беспокойство вызывают слабоуспевающие дети, большинство которых из со-

циально-неблагополучных, неполных семей. Значительная часть слабоуспевающих детей 

предъявляет многочисленные жалобы неврологического характера. Уровень здоровья у этой 

категории детей ниже, сниженным оказался и уровень физиологической зрелости. 

Неуспешное обучение в связи с неблагоприятными условиями в семье и является 

причиной социальной дезадаптации на самых ранних этапах обучения в школе. Для таких 

детей в нашей школе создана комфортная образовательная среда: 

- коррекционно-развивающая работа с педагогом-психологом; 

- индивидуально-коррекционная работа с логопедом; 

- индивидуальная работа социального педагога с семьями и детьми группы «риска»; 

- медицинское сопровождение фельдшером школы; 

- индивидуальная работа учителя в урочной и внеурочной деятельности; 

- организация и проведение спортивных секций и кружков по интересам; 

- организация дополнительного питания для детей; 

- работа групп продленного дня; 

- проведение просветительской и методической работы с педагогами, специалистами, роди-

телями по вопросам ЗОЖ. 

 

Цель программы: cохранение и укрепление здоровья детей через приобщение к здоровому 

образу жизни, повышение экологической культуры школьника и его ближайшего окружения 

Основные задачи программы: 

1. Создать оптимальные условия для личностного роста учащихся с использованием здо-

ровьесберегающих технологий, совершенствовать организационные и методические усло-

вия, обеспечивающие положительную динамику состояния здоровья основных участников 

образовательного процесса. 

2. Осуществить интеграцию образовательной, здоровьесберегающей, и развивающей дея-

тельности школы в единый функциональный комплекс. 

3. Продолжить внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный про-

цесс, направленных на охрану жизни и здоровья детей, родителей, сотрудников школы. 

4. Обеспечить безопасную и гигиеничную обстановку, благоприятную для здоровья участни-

ков образовательного процесса, соответствующую требованиям СанПиН, осуществлять ме-

дико-санитарное просвещение участников образовательного процесса. 

5.  Совершенствовать работу по организации и проведению спортивно-массовой работы в 

школе. 

6. Разработать компьютерную программу мониторинга здоровьесберегающей деятельности, 

обеспечивающую сбор, систематизацию накопление, обработку, анализ и передачу инфор-

мации. 

7. Привитие учащимся интереса к национальным видам спорта коренного населения, прожи-

вающего на территории ХМАО-Югры. 
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8. Формирование экологической культуры личности младшего школьника как составляющей 

здоровьесбережения. 

Программа составлена с учётом целей и задач программы развития школы на 2011-

2016 г.г. «Современное образование для развития успешной личности» и ориентирована на 

формирование физически и нравственно здоровой личности, образованной и культурной, го-

товой к дальнейшему развитию, самосовершенствованию и самореализации. 

 

Возраст детей-участников программы - учащиеся начальной школы, 6,5 -10 лет. 

 

 

Критерии оценки состояния здоровья младших школьников: 

 Показатели здоровья в детском коллективе, общая заболеваемость, острая заболевае-

мость по классам и по количеству дней на одного ребенка; 

 Процент часто болеющих детей (ЧДБ); 

 Процент детей с отклонениями состояния здоровья, хроническими заболеваниями; 

 Процент детей, отнесенных по состоянию здоровья к медицинским группам для заня-

тий физической культурой (основные, подготовительные, специальные); 

 Процент детей, функционально незрелых к обучению; 

 Процент детей, с нарушением состояния здоровья вызванных адаптацией к школе; 

 Процент детей, нуждающихся в оздоровительных мероприятиях. 

 

Ожидаемые результаты: 

в результате осуществления программы ожидается: 

 улучшение здоровья учащихся; 

 формирование у младших школьников осознанной потребности в здоровом образе 

жизни;  

 повышение интереса к занятиям физической культурой и спортом, занятиям в круж-

ках по интересам; 

 повышение качества и количества мероприятий с учащимися, направленных на фор-

мирование здорового образа жизни; 

 тесное сотрудничество с родителями; 

 знание самобытных упражнений и состязаний коренного населения, проживающего 

на территории ХМАО-Югры; приобщение к культурному наследию с использованием на-

ционального опыта и знаний в подготовке физического и духовного развития личности 

младшего школьника; 

 увеличение количества детей, участвующих в проектной деятельности по экологиче-

ской культуре и совершенствование ЗОЖ участников образовательного процесса; 

  формирование осознанного и активного гуманного отношения к природе; 

 увеличение количества детей, участвующих в проектной деятельности по  экологиче-

ской культуре и совершенствование ЗОЖ участников образовательного процесса; 

 формирование эмоционально-положительного отношения к окружающему миру.  

 

Срок реализации программы – 2011 – 2015 годы. 

Программа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни для 

учащихся начальных классов состоит из 8 блоков: 

 

Блок Основные направления деятель-

ности 

Сроки Ответственные 

I.Рациональная 

организация 

учебного про-

1.Соблюдение СанПиН к организа-

ции и объему учебной и внеучебной 

нагрузки учащихся на всех этапах 

2011-

2015г.г. 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

педагоги 
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цесса обучения 

2.Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям уча-

щихся 

3.Соответствующий возрасту объем 

учебной нагрузки (количество уро-

ков, их продолжительность, домаш-

ние задания, динамические паузы, 

факультативы) 

4.Рацинальное расписание учебных 

занятий 

5. Рациональная организация в уроч-

ной и внеурочной деятельности 

(с позиции здоровьесбережения) 

6. Соблюдение требований к исполь-

зованию технических средств в обу-

чении 

7. Рациональная организация общего 

режима для школьника 

8.Создание для учащихся ситуации 

«успеха» и «радости», необходимого 

для поддержания психологического 

здоровья и эффективной социально-

психологической адаптации в само-

стоятельной жизни 

 

Педагоги 

 

 

 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

 

 

 

Заместитель ди-

ректора по УВР  

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги, роди-

тели 

Все участники 

образовательно-

го 

процесса  

II.Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы.  

 

1.Организация двигательного режи-

ма учащихся (гимнастические ком-

плексы; подвижные игры; оздорови-

тельные упражнения; физкультми-

нутки при выполнении домашних 

заданий) 

2. Полноценная и эффективная рабо-

та с учащимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и 

т.п.)  

3.Организация часа активных дви-

жений (динамические паузы) между 

3 и 4 уроком в начальной школе 

4.Организация динамических пере-

мен, физкультпауз в урочной и вне-

урочной деятельности, способст-

вующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активно-

сти 

5.Создание условий и организация 

спортивных секций, подвижных игр 

6. Регулярное проведение физкуль-

турно-оздоровительных мероприя-

тий.  

Двигательный режим учащихся на-

чальных классов:  

 2011-

2015г.г. 

Учителя, трене-

ры, родители, 

учителя физ-

культуры 

 

 

 

Учителя физ-

культуры, тре-

неры 

 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

учителя 

 

Все участники 

образовательно-

го процесса 

 

 

 

Тренеры, воспи-

татели ГПД, 

Родители, педа-

гоги, воспитате-

ли ГПД, инст-
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утренняя гимнастика -5-10 мин.; 

физкультура - 3 урока в неделю; 

физкультминутки на уроках-1-2; 

гимнастика для глаз 1-2 мин.; 

комплекс упражнений на мышечное 

расслабление 1-2 мин.;  

комплекс упражнений для формиро-

вания правильной осанки 2-3 мин.;  

динамическая перемена 25-35 мин.;  

прогулки с подвижными играми 35-

90 мин. в группе продленного дня;  

занятия в спортивных секциях 2-3 

раза в неделю 

руктор по спор-

ту. 

III.Психолого-

педагогический 

1.Психологический климат в школе, 

классе, наличие эмоциональных раз-

грузок 

2.Стиль педагогического общения 

учителя с учащимися 

3.Характер проведения опросов, 

проблемы отметок 

4.Степень реализации учителем ин-

дивидуального подхода к ученикам 

(особенно группы риска) 

 

5.Особенности работы с «трудными» 

детьми в классе 

 

 

6.Соответствие используемых мето-

дик и технологий обучения возрас-

тным и функциональным возможно-

стям младших школьников 

7.Профессиональная подготовлен-

ность учителя по вопросам здоровь-

есберегающих образовательных тех-

нологий.  

8.Создание системы комплексной 

педагогической и психолого-

социальной помощи детям со 

школьными проблемами 

 

 2011-

2015г.г. 

Все участники 

образовательно-

го процесса 

Педагоги 

 

Педагоги 

 

Педагоги, педа-

гог-психолог, 

социальный пе-

дагог 

Педагоги, педа-

гог-психолог, 

социальный пе-

дагог 

 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

педагоги 

 

Администрация 

школы, педагоги 

 

Администрация 

школы, педагог-

психолог, учите-

ля, социальный 

педагог 

IV. Оздорови-

тельно-

профилактиче-

ский 

1.Анализ и обсуждение состояния 

здоровья на педсоветах, доступность 

сведений для каждого педагога 

2.Использование рекомендованных и 

утвержденных методов профилакти-

ки заболеваний 

3.Анализ результатов динамических 

наблюдений за состоянием здоровья 

и их обсуждение с педагогами, роди-

телями 

 

 2011-

2015г.г. 

Директор школы 

 

 

Медицинский 

работник 

 

Медицинский 

работник, класс-

ный руководи-

тель, родители 

Все участники 
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4.Создание системы комплексной 

помощи детям со школьными про-

блемами 

5.Привлечение медицинских работ-

ников к реализации всех компонен-

тов работы по сохранению и укреп-

лению здоровья 

 6.Использование рекомендованных 

и утвержденных методов профилак-

тики- витаминизация, профилактика 

нарушений осанки и зрения 

7.Профилактика плоскостопия, мио-

пии, нарушение осанки, гриппа, 

вредных привычек (злоупотребление 

алкоголем, табаком, наркотиками) 

 

 

8. Организация питания  

 

образовательно-

го процесса 

Управляющий 

совет школы 

 

 

Медицинский 

работник, класс-

ный руководи-

тель, родители 

Медицинский 

работник, 

классный руко-

водитель, роди-

тели, инструктор 

ЛФК. 

Комиссия по 

контролю пита-

ния 

V.Коррекционно

-

реабилитацион-

ный 

Использование физкультурно-

оздоровительного, психолого-

коррекционных, и других мероприя-

тий и средств, направленных на кор-

рекцию имеющихся нарушений здо-

ровья и реабилитации после заболе-

ваний детей 

 2011-

2015г.г. 

Инструктор по 

спорту,  

Педагог-

психолог 

VI.Основы безо-

пасности, фор-

мирование эко-

логического соз-

нания 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности и       

формирования предпосылок эколо-

гического сознания (безопасности 

окружающего мира): 

- формирование представлений об 

опасных для человека и окружающе-

го мира природы ситуациях и спосо-

бах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасно-

го для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

- передача детям знаний о правилах 

безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

- формирование осторожного и ос-

мотрительного отношения к потен-

циально опасным для человека и ок-

ружающего мира природы ситуаци-

ям. 

2011-

2015г.г. 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги, 

Сотрудники 

ОГИБДД ОМВД 

России и ДПС 

по Октябрьско-

му району 

VII. Мониторинг Организация и проведение монито-

ринга состояния здоровья и особен-

ностей развития учащихся. (показа-

тели и их оценка медико-

 2011-

2015г.г. 

Ответственный 

за проведение 

мониторинга 
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психологического и физиолого-

педагогического статуса школьника, 

формирование индивидуальных за-

ключений) 

VIII. Просвети-

тельско-

воспитательная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Просветительско-воспитательная 

работа с учащимися, направленная 

на формирование ценности здоровья 

и ЗОЖ, экологического сознания   в 

единстве её познавательного, моти-

вационного и поведенческого ком-

понентов: 

• модульные обучающие программы 

(лекции, беседы, консультации); 

•проведение дней здоровья, конкур-

сов, тематических вечеров, праздни-

ков 

2.Реализация системы просветитель-

ской и методической работы с педа-

гогами, специалистами, родителями: 

• лекции, семинары, консультации, 

приобретение необходимой научно-

практической литературы, обучение 

здоровьесберегающим технологиям, 

возрастной психологии и физиоло-

гии, экологической культуре;  

• привлечение педагогов и родителей 

к совместной работе, их просвеще-

ние в области здоровья и ЗОЖ и к 

совместной работе по проведению 

спортивных соревнований, дней здо-

ровья, занятий по профилактике 

вредных привычек; 

• плановая работа методических объ-

единений 

3.Взаимодействие с семьей по ком-

плексу вопросов персональной эко-

логической культуры и ЗОЖ. 

4.Построение структуры групповой и 

массовой внеклассной работы, вклю-

чающей экологические компоненты 

и здоровьесбережение. 

 2011-

2015г.г. 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагоги, меди-

цинский персо-

нал 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагоги, меди-

цинский персо-

нал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

Все участники 

образовательно-

го процесса 

IX.Внешние свя-

зи  

Взаимодействие с Унъюганской уча-

стковой больницей, ММЦ Октябрь-

ского района, с общественными ор-

ганизациями «Боевое братство», «ви-

тязи Югры», ФОК «Импульс», сель-

ской библиотекой, ГИБДД, органами 

опеки и попечительства, Центром 

защиты населения, клубами «Лес-

ник» и «Таежный», МБОУ ДОД 

 2011-

2015г.г. 

Службы школы 
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«Дом детского творчества», детской 

Школой искусств  

 

Кадровое обеспечение: 

 

№ п/п Состав  Количество участ-

ников 

Руководители секций, 

групп 

1. Руководитель программы 1 Медведева Е.Н.. 

2. Методист 1 Баушева Е.Н. 

3. Техник ЭВМ 1 Горшкова М.Н. 

4. Медработник 1 Иванова О.О. 

5. Учителя физкультуры, ОБЖ 3 Швецова Н.Н. 

6. Инструкторы по спорту 1 Старцева М.В. 

7. Учебно-методическая служба 8 Харламова Р.Н. 

8. Специалисты социально-

психологической службы 

4 Ярикова Т.В. 

9. Воспитательная служба 6 Медведева Е.Н. 

10. Административно-

хозяйственная служба 

1 Пугач Г.И. 

11. Классные руководители началь-

ных классов 

По количеству клас-

сов комплектов 

Руководитель МО 

12. Члены родительского комитета 

класса 

Родители всех уча-

щихся 

Председатель роди-

тельского комитета 

 

. 

  Приложение  

Мероприятия по реализации проекта программы  

по формированию культуры здорового  

 и безопасного образа жизни   

(2011–2015 г.г.) 

 

№ 

П/п 

Мероприятие Срок Ответственный Результат 

1.  Обсуждение и утверждение 

проекта «Школа – терри-

тория здоровья» к про-

грамме развития школы на 

2011-2015 г.г. на заседании 

педагогического совета 

школы 

Январь 2011г. Директор школы 

 

Решение педагогиче-

ского совета 

2.  Анализ состояния здоровья 

обучающихся, рекоменда-

ции по укреплению здоро-

вья детям, родителям, пе-

дагогам 

Сентябрь Медицинский ра-

ботник школы со-

вместно с участко-

вым педиатром 

Перечень рекоменда-

ций обучающимся, 

имеющим проблемы 

со здоровьем, родите-

лям, педагогам; соз-

дание групп здоровья 

3.  Контроль за состоянием 

здоровья обучающихся 

2 раза в год Медицинский ра-

ботник школы, со-

вместно с участко-

вым педиатром 

Запись в медицинских 

картах контрольного 

обследования обу-

чающихся, получив-

ших рекомендации 
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№ 

П/п 

Мероприятие Срок Ответственный Результат 

4.  Организация и предостав-

ление горячего питания для 

школьников 

В течение года Директор школы, 

классный руково-

дитель 

100% охват школьни-

ков горячим питанием 

в школе 

5.  Организация каникулярно-

го и летнего оздоровления 

школьников 

Июнь-август, 

каникулы 

Директор, замес-

титель директора 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Участие детей в лет-

нем оздоровлении 

6.  Осуществление контроля 

над санитарным состояни-

ем классных помещений и 

пищеблока, контроль ос-

вещения и теплового ре-

жима, контроль за соблю-

дением норм СанПиН при 

составлении расписания 

уроков и внеурочной дея-

тельности в течение года 

В течение года Заместитель ди-

ректора по УВР, 

заместитель ди-

ректора по АХЧ, 

социальный педа-

гог 

 

Решение производст-

венного совещания по 

итогам контроля 

7.  Освещение результатов 

работы в средствах массо-

вой информации, на 

школьном сайте 

В течение года Заместитель ди-

ректора во ВП, со-

циальный педагог 

Публикации  

8.  Проведение со школьни-

ками профилактических 

бесед о формировании от-

ветственного отношения к 

своему здоровью с участи-

ем врачей учреждений 

здравоохранения, врачей-

наркологов, других спе-

циалистов  

В течение года Социальный педа-

гог, классные ру-

ководители 

Анкетирование обу-

чающихся по итогам 

бесед 

9.  Проведение индивидуаль-

ных консультаций для 

учащихся и родителей 

По утвержден-

ному расписа-

нию 

Администрация 

школы, социаль-

ный педагог шко-

лы, педагог-

психолог  

Рекомендации 

10.  Тематические конкурсы и 

выставки рисунков  

По плану рабо-

ты 

Администрация 

школы, классный 

руководитель 

Итоги конкурсов и 

выставок 

11.  Участие в школьных и 

районных мероприятиях по 

антинаркотической, анти-

табачной, антиалкогольной 

пропаганде  

В течение года Заместитель ди-

ректора во ВП, со-

циальный педагог, 

классный руково-

дитель, врач нар-

колог 

Экспресс-диагностика 

участников 

12.  Организация тематической 

выставки литературы в 

библиотеке для учащихся, 

родителей и учителей 

Ноябрь -

декабрь 

Библиотекарь Отзывы о выставке 
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№ 

П/п 

Мероприятие Срок Ответственный Результат 

13.  Дни здоровья  3 раз в год Учитель физкуль-

туры, 

классный руково-

дитель 

Протокол 

14.  Итоги реализации I этапа 

проекта «Школа – терри-

тория здоровья» 

Май Методист школы, 

родительский ко-

митет 

 

15.  Участие в спортивных 

кружках и секциях 

В течение года Руководители 

кружков, классный 

руководитель 

Достижения, монито-

ринг занятости 

16.  Проведение национальных 

игр и состязаний коренного 

населения Югры 

Март Инструктор по 

спорту, классный 

руководитель, ро-

дительский коми-

тет 

Протокол 

17.  Туристический поход Сентябрь Классный руково-

дитель, родитель-

ский комитет 

Отчет о походе 

18.  Спортивные игры, посвя-

щенные Всемирному Дню 

здоровья 7 апреля. 

Апрель Классный руково-

дитель, учитель 

физкультуры 

Анкетирование участ-

ников игр 

19.  Устав школы, Закон «Об 

образовании», Конститу-

ция РФ об ответственно-

сти, права и обязанности 

Ноябрь Классный руково-

дитель, социаль-

ный педагог 

Применение 

20.  Законы РФ, регламенти-

рующие ответственность за 

поведение- классное соб-

рание 

Март Классный руково-

дитель, социаль-

ный педагог, ин-

спектор ПДН 

Протокол 

21.  Употребление, хранение и 

распространение наркоти-

ков уголовно наказуемое 

деяние- беседа 

Апрель  Социальный педа-

гог, классный ру-

ководитель 

Конкурс рисунков 

22.  Лекция об ответственности 

за курение и употреблении 

алкоголя в общественных 

местах 

Февраль Социальный педа-

гог, классный ру-

ководитель, ин-

спектор ПДН 

Конкурс рисунков 

23.  Родительские собрания по 

охране физического и пси-

хического здоровья детей 

По утвержден-

ному плану 

Классный руково-

дитель с привле-

чением специали-

стов 

Решения родитель-

ских собраний 

24.  Участие родителей в под-

готовке и проведении всех 

досуговых мероприятий в 

классе 

 

В течение года Классный руково-

дитель, родитель-

ский комитет 

Подведение итогов 

мероприятий 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной по-

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образователь-

ной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

   Образовательное учреждение в соответствии с нормативными актами, организует: 

- работу по индивидуальному обучению больных детей на дому; 

- индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся в общеобразовательных клас-

сах; 

- коррекционные занятия с логопедом, психологом; 

- индивидуальные и групповые занятия в режиме группы продленного дня; 

  В образовательном учреждении сформированы определенные условия для работы с обу-

чающимися,  нуждающимися в коррекции:  

1. Учебное расписание составлено в соответствии с требованиями СанПиН, выдержаны тре-

бования к максимальной образовательной нагрузке обучающихся при пятидневной  учебной 

неделе.  

3. Между уроками в классах начальной школы организована большая перемена  продолжи-

тельностью 20 минут.  

4. В график работы образовательного учреждения включены индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия в режиме группы продленного дня; 

5. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проходят, спустя 40 минут после 

основных уроков, их продолжительность 15-20 минут.  

  Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 
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начального общего образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся,  их социальная адаптация.  

Задачи программы 
- Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограни-

ченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматри-

ваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможно-

стями 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 психиче-

ского и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивиду-

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

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учре-

ждения; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-

тельным 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 предста-

вителям) 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, кото-

рый 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 ог-

раниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход спе-

циалистов 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 предста-

вителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 

её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получе-

ния образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психиче-

ском развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ог-

раниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, об-

разовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязатель-

ное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (пере-

воде) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) об-

разовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования вклю-
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чает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное со-

держание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях обра-

зовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован-

ную 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 сопровожде-

ния 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 дея-

тельность 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) диаг-

ностику 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 ог-

раниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обу-

чающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой разви-

тия ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоро-

вья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекци-

онно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудно-

стей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных дейст-

вий 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 психо-

травмирующих обстоятельствах. 
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Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участни-

ков образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможно-

стями 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, информацион-

ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образователь-

ного 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 воз-

можностями 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 адрес-

ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Ре-

зультатом 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 обес-

печения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образователь-

ный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специально-

го сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально создан-

ных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматривае-

мой 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 об-

разовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Ре-

зультатом 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 опти-

мально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспе-

чивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья спе-

циалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие вклю-

чает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему ква-

лифицированной 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 
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сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, меди-

цины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психоло-

го-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наибо-

лее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 

на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учре-

ждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (закон-

ным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связан-

ных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозна-

чить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие обра-

зовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, об-

щественными 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 ро-

дителей 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 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательно-

го 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 про-

грамм, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцирован-

ное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и группо-

вых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре-

жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умст-

венных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм). 

Диагностико–консультативный модуль: 

Программа медико–психолого–педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Психологическое Обследование актуального уровня 

психического развития, определение 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во внеуроч-
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зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключае-

мость с одного вида деятельности на 

другой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитив-

ное, логическое); абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, слуховая, мотор-

ная, смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные осо-

бенности; моторика. 

Школьная адаптация. 

ное время. (учитель, пси-

холог) 

 

Логопедическое Обследование речевого развития: 

 Развитие артикуляционной мо-

торики 

 Развитие лексики 

 Сформированности граммати-

ческого строя речи 

 Звуко-слоговой структуры  речи 

 Звукопроизношения 

 Фонетико-фонематического 

восприятия 

 Зрительно- моторной коорди-

нации  

Наблюдения за речью ре-

бенка на занятиях и в сво-

бодное время. 

Изучение письменных ра-

бот 

Консультирование роди-

телей (логопед) 

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, са-

мостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым мате-

риалом. 

Мотивы учебной деятельности: при-

лежание, отношение к отметке, похва-

ле или порицанию учителя, воспитате-

ля. 

Эмоционально–волевая сфера: преоб-

ладание настроения ребенка; наличие 

аффективных вспышек; способность к 

волевому усилию, внушаемость, про-

явления негативизма. 

Особенности личности: интересы, по-

требности, идеалы, убеждения; нали-

чие чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в об-

ществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль 

в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и стар-

шим товарищам. Нарушения в поведе-

нии: гиперактивность, замкнутость,  

Посещение семьи ребенка 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время за-

нятий, изучение работ 

ученика (педагог, психо-

лог). 

Анкетирование по выяв-

лению школьных трудно-

стей (учитель). 
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аутистические проявления, обидчи-

вость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка. 

 

Повышение психолого- педагогической компетентности родителей 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения де-

тей. 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование ознакомление с психолого-педагогическими,  фи-

зиологическими и возрастными особенностями 

учащихся, педагогическая и психологическая по-

мощь в решении трудностей в обучении и воспи-

тании 

Психолог, лого-

пед, педагог 

Родительские со-

брания 

Лекции по профилактике школьной дезадаптации, 

кризисам возрастного развития, по формирова-

нию детского коллектива, по возрастным особен-

ностям детей, профилактике девиантного и ад-

диктивного поведения и проблем школьного обу-

чения, физического развития. 

Психолог, педа-

гог 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и воспи-

тания 

администрация, 

психолог 

Открытые меро-

приятия 

Проведение круглых столов и открытых занятий 

и уроков  

психолог, лого-

пед, педагог 

 

 

 

 

Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов  
 Цель: повышение компетентности педагогов с учетом особенностей контингента обу-

чающихся. 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Выступления на педагогических советах, индиви-

дуальные консультации по темам: 

- психологические особенности обучения и вос-

питания детей с особыми возможностями обуче-

ния и развития; 

- ознакомление с психолого-педагогическими,  

физиологическими и возрастными особенностями 

учащихся; 

- педагогическая и психологическая помощь в 

решении трудностей в обучении и воспитании; 

- профилактика школьной дезадаптации; 

- формирование детского коллектива 

Психолог, лого-

пед, педагог 

Внутришкольный 

контроль 

Анализ урока в классе, в котором обучаются дети 

с ограниченными возможностями здоровья; 

организация текущего и итогового контроля при 

обучении детей с разным уровнем успеваемости 

администрация 

Семинары, тре-

нинги, консилиу-

мы, лектории 

Обучающие тренинги и семинары с педагогами 

по взаимодействию с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, участие в педсоветах, 

консилиумах по вопросам обучения и воспитания, 

Администрация, 

педагоги, пси-

холог, логопед, 

курсы повыше-
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лектории по образовательному подходу к ребенку 

с ограниченными возможностями здоровья, обу-

чение приёмам и методам коррекционной и диаг-

ностической работы. 

ния квалифика-

ции 

 

Планируемые результаты 
– система взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, дошкольного образова-

ния детей, родителями (законными представителями) по выявлению детей с трудностями в 

адаптации; 

– модель взаимодействия образовательного учреждения с социальными партнерами по соци-

альной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, по сохранению физиче-

ского и психического здоровья; 

– создание условий для организации дистанционного обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

- достижение ребёнком с ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов 

освоения Образовательной программы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания обра-

зования по учебным предметам, а также включает в себя план внеурочной деятельности об-

разовательного учреждения. 

Учебный план разработан на основе: 

 Закона «Об образовании»  

 Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденным Постанов-

лением правительства РФ от 19 марта 2001 г. №196; 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г.№1312  

«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; ( с изменениями от 20.08.2008г №241; от 30.08.2010г №889; от 

03.06.2011 №1994) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 27.12.2011 г. № 2085 «Об  утвер-

ждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образователь-

ные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012 – 

2013 учебный год»; 

 Приказа Министерства образования и науки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начально-
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го общего образования», от 26.11.2010 № 1241   «О внесении изменений в федеральный го-

сударственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 года №69 «О вне-

сении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего(полного) общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования Российской Федерацииот5 марта 2004 го-

да№1089»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 

года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образо-

вания, утвержденные приказом Министерством образования и науки РФ от 9 марта 2004 

года №1312» 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 24 октября 2011 года № МД-

1427\03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 28.04.2008 №03-848 «О мерах по 

обеспечению прав граждан на образование с учетом нормы федерального закона»; 

 Письма Министерства образования Российской Федерации от 20 апреля 2004 года № 

14-51-102/13 «О направлении рекомендаций по организации профильного обучения на ос-

нове индивидуальных учебных планов обучающихся». 

 Письма  Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03 – 296 «Об органи-

зации внеурочной деятельности при введении федерального образовательного стандарта 

общего образования»Письма Департамента образования и науки Ханты - Мансийского ав-

тономного округа –Югры от 09.06.2009 г. №3360 «О совершенствовании учебных про-

грамм по физической культуре в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письма ДО и МП ХМАО-Югры о введении в учебные планы образовательных учреж-

дений третьего обязательного часа по физической культуре от 26.11.2010 № 7815/10; 

 Письма ДОиН ХМАО-Югры от 01.06.2012 №4696/12 «Об организации внеурочной 

деятельности»;  

 Приказа Департамента образования и науки ХМАО-Югры от 14.02.2012 № 120 «Об 

утверждении плана мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года в общеобразова-

тельных учреждениях ХМАО - Югры комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (с изменениями от 11.04.2011 № 358);  

 Приказа Управления образования и молодежной политики администрации Октябрь-

ского района от 18.06.2012 № 517-од «О введении в общеобразовательных учреждениях 

Октябрьского района комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и свет-

ской этики 

 Постановления  № 189 от 29.12.2010 г.  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных  учреждениях». 

 Устава МКОУ «Унъюганская СОШ №2» 

 

Учебный план МКОУ «Унъюганская СОШ №2» определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на I, II и III ступенях 

обучения, в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым прово-

дится итоговая аттестация выпускников данных ступеней  или оценка их образовательных 

достижений по итогам учебного года; 

 рекомендации по распределению минимального учебного времени между отдель-

ными образовательными областями и учебными предметами, основанные на рекоменда-

циях Федерального базисного учебного плана, результатах массовой практики препода-

вания и заключениях экспертов о возможности достижения требований для государствен-
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ных образовательных стандартов общего образования в условиях преподавания с исполь-

зованием распространенных апробированных учебных программ; учебно-методических 

комплектов, педагогических технологий; 

 распределение учебного времени между федеральным (не менее 75%), региональ-

ным (не менее 10%) и компонентом образовательного учреждения (не менее 10%); 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 показатели финансирования (в часах); 

 объем домашнего задания; 

Учебный план школы состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования, обеспечивающий единство образователь-

ного пространства и позволяющий учащимся совершать переход в другие общеобразова-

тельные учреждения, учебные заведения страны. В инвариантной части учебного плана 

представлены предметы, интегрированные курсы в соответствии с рекомендациями. Изло-

женными в Пояснительной записке к федеральному базисному учебному плану, утвер-

ждённому приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 года № 1312 (с изменениями) в объ-

ёме, обеспечивающем обязательный минимум содержания основных образовательных про-

грамм государственного стандарта общего образования. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения.  

Часы компонента образовательного учреждения направлены на расширение и углубле-

ние знаний по отдельным предметам инвариантной части учебного плана, преподавание 

интегрированных учебных предметов, краеведческих модулей в рамках соответствующих 

предметов инвариантной части федерального компонента, предпрофильную, профильную и 

профессиональную подготовку, элективные курсы по усмотрению образовательного учре-

ждения и выбору учащихся и их родителей.  

Учебный план  школы предусматривает: 

 4-х летний срок освоения образовательных программ начального общего образова-

ния для 1- 4 классов.  

 Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 35 

учебных недель; 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-3 классах до 1,5 ч., в 4-5 классах  до 2 ч. 

Обучение учащихся в МОУ «Унъюганская СОШ №2» проводится на русском языке. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской  Федерации 

в области образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных образова-

тельных стандартов начального общего образования.  

        Создаваемый с учетом особенностей УМК учебный план реализует цели и задачи,  

сформулированные в пояснительной записке Основной образовательной программы и 

ориентируется на планируемые результаты. Он состоит из двух частей:  обязательной 

(инвариативной) и вариативной части, формируемой участниками образовательного про-

цесса.  

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предме-

тов для реализации Основной образовательной программы, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Содержание образования, определенное инвариантной частью: 

 обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-  

      значимым ценностям (региональный  компонент «Краеведение» введён в   

      учебный план за счёт интегрирования  предмета «Окружающий мир»); 

 формирует систему предметных навыков и личностных качеств,    

       соответствующих требованиям стандарта.  
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Инвариантная часть плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования:  

 формирование гражданской идентичности школьников;  

  приобщение к общекультурным и национальным ценностям; информационным 

технологиям;  

 формирование готовности к продолжению образования в основной школе;  

 формирование здорового образа жизни; элементарных правил поведения в экс-

тремальных ситуациях;   

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часы инвариантно части использованы на различные виды деятельности по  предметам.  

Вариативная  часть: 

 вариативная часть учебного плана (2 - 4 классы)  использована для более   основа-

тельного изучения обязательных учебных предметов «Русский язык», «Литературное чте-

ние»;  

   обеспечивание региональных особенностей содержания образования реализуется      

в рамках изучения регионального  компонента «Краеведение», введённого в  учебный 

план за счёт интегрирования  предмета «Окружающий мир». 

В учебном плане отражены основные показатели базисного учебного плана:  

 все учебные предметы; 

  недельное распределение часов по  предметам; 

  предельно допустимая аудиторная нагрузка; 

Концептуальная база учебного плана строится на личностно-деятельностной осно-

ве. Личностно-деятельная основа построения учебного плана позволит: 

 гибко дифференцировать требования к построению учебной деятельности в рамках 

той или иной предметной области; 

 определять познавательную базу, необходимую для реализации того или иного вида 

учебной деятельности; 

 предоставлять ученику на выбор ту информацию (предметную область), в рамках 

которой он сможет успешно реализовать себя как личность. 

При наполнении предметами и курсами инвариантной и вариативной частей учебного 

плана ориентировались на те из них, которые обеспечены программами и необходимым ко-

личеством соответствующих этим программам учебников или учебных пособий, рекомен-

дованных или допущенных Минобразованием РФ и Департаментом образования и науки 

ХМАО-Югры.  

В школе из иностранных языков ведется только английский язык, поэтому в учебном 

плане прописан предмет «Английский язык». 

В рамках предметам «Технология» в 3,4 классах ведется курс «Информатика и ИКТ». 

Обучение в 1 классе ведется только по 5-ти дневной учебной неделе.  

Учебный план первого класса состоит из 2-х взаимосвязанных частей: инвариантной 

(обязательной для изучения всеми учащимися) и вариативной (формируется участниками 

образовательного процесса) части, включающей внеурочную деятельность, осуществляе-

мую во второй половине дня. 

Инвариантная часть по количественному и качественному составу обеспечивает изуче-

ние учебных предметов федерального компонента федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования. 

Организация учебного процесса первоклассников в рамках пятидневной учебной неде-

ли исключает вариативную часть учебного плана. 

Содержание образования обязательной части учебного плана призвано обеспечивать 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, фор-

мировать систему предметных навыков и личностных качеств. Обеспечить готовность к 

продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования. 
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Учитывая новые СанПиНы, вступающие в силу с 1 сентября 2011 года, приказ Мини-

стерства образования и науки РФ от 30.08.2010 №889 вводится третий час физической 

культуры и увеличивается максимально допустимая нагрузка с 20 часов до 21 часа. Начало 

занятий – в 8.30 

Продолжительность уроков: сентябрь-октябрь – 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь – 

4 урока по 35 минут, январь-май – 4 урока по 40 минут. Один день в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры. 

 После 2 урока динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

Обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних зада-

ний. В середине третей четверти дополнительные недельные каникулы. 

 

           Образовательная система «Школа 2100» - первый и   современный опыт соз-

дания целостной образовательной модели, последовательно предлагающей системное и не-

прерывное  обучение детей от младшего дошкольного возраста до окончания старшей шко-

лы. Научные руководители - А.А.Леонтьев, Д.И.Фельдштейн, С.К.Бондырева, 

Ш.А.Амонашвили.  

          «Школа 2100» для начальной школы - это система учебников (учебно-

методический комплект) для 1-4 классов общеобразовательных учреждений, которая обес-

печивает достижение требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

         В систему учебников «Школа 2100» для начальной школы входят завершенные 

предметные линии учебников по следующим основным предметам начального общего об-

разования: 

 

- Русский язык. 

Букварь.  Авторы:  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.   

Русский язык.  Авторы: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.   

- Литературное чтение. Авторы:  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.   

- Математика. Авторы:  Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П.   

- Информатика.  

Информатика (1-4 класс). Авторы: Горячев А.В., Горина К.И., Волкова Т.О., Суворова Н.И.  

- Окружающий мир. Авторы: Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С., Данилов Д.Д., 

Бурский О.В. и др. С.В.  

-  Основы духовно-нравственной культуры народов России (4 класс). Авторы: Бунеев 

Р.Н., Данилов Д.Д., Кремлева И.И.  

- Музыка. Авторы: Усачева В.О., Школяр Л.В.  

-  Изобразительное искусство. Авторы: Куревина О.А., Ковалевская Е.Д.          

- Технология. Авторы: Куревина О.А., Лутцева Е.А.        

-  Физическая культура. Автор: Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е.       

-  Английский язык (2-4 класс). «Английский в фокусе» («Spotlite») Авторы: В.Эванс 

Cистема учебников «Школа 2100» входит в Федеральный перечень учебников, реко-

мендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использова-

нию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

  Особенности образовательной системы «Школа 2100»: 

 Системность. Дети с 3-х лет и до окончания школы учатся эффективно пользоваться 

своими  знаниями и умениями по  целостной образовательной системе, посредством кото-

рой максимально раскрываются способности ребенка, на доступном языке даются ответы 

на важнейшие вопросы: «Зачем учиться?», «Чему учиться?», «Как учиться?». Все учебники 

и учебные пособия основаны на единых подходах к содержанию, сохраняют методологиче-

ское, дидактическое, психологическое и методическое единство, в них используются одни 

и те же основные образовательные технологии, которые, не меняясь по сути, трансформи-

руются на каждом этапе обучения. –  
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Непрерывность.  «Школа 2100» - это совокупность предметных курсов от дошкольно-

го образования до старшей школы. Под непрерывностью понимается наличие последова-

тельной цепи учебных задач на всем протяжении образования, переходящих друг в друга и 

обеспечивающих в ходе их решения постоянное, объективное и субъективное продвижение 

учащихся на каждом из последовательных временных отрезков  

  Преемственность. Под преемственностью понимается непрерываемость на границах 

различных этапов или форм обучения: детский сад – начальная школа, начальная школа – 

основная школа, основная школа – старшая школа, школа – вуз, вуз – последипломное обу-

чение, то есть, в конечном счете, единая организация этих этапов или форм в рамках цело-

стной системы образования 

Главная цель образовательной системы «Школа 2100» - научить ребенка самостоятель-

но учиться, организовывать свою деятельность, добывать необходимые знания, анализиро-

вать их, систематизировать и применять на практике, ставить перед собой цели и добивать-

ся их, адекватно 

 оценивать свою деятельность. 

Обучение в рамках образовательной системы представляет собой целостный и преем-

ственный процесс, опирающийся на единую методическую и психологическую базу и мак-

симально учитывающий возрастные особенности учащихся. Это комплексная система, 

обеспечивающая вариативное развивающее образование в современной массовой школе, 

имеющая содержательное методическое и психологическое обеспечение, технологически 

проработанная. Учебники образовательной системы «Школа 2100» построены как энцик-

лопедии и научнопопулярные книги для взрослых: в них всегда содержится избыточная 

информация, из которой читатель должен найти ответ на интересующий именно его во-

прос. Это создает возможность построения для каждого ученика самостоятельного образо-

вательного маршрута. Причем важно, что находить и использовать нужную им информа-

цию школьники учились бы сами (например, задания, связанные с поиском в тексте главно-

го). Именно по этой причине авторы не разделили весь материал на основной и дополни-

тельный: ведь в таком случае выделять главное научатся авторы, а не школьники. 

 Для всех учебников «Школы 2100» используется общий дидактический принцип 

минимакса. Согласно этому принципу учебники содержат избыточные знания, которые 

ученики могут усвоить, и избыточные задания, которые они могут выполнить. В то же вре-

мя важнейшие понятия и связи, входящие в минимум содержания (стандарт и требования 

программы) и составляющие существенную часть курса, должны под руководством учите-

ля усвоить все ученики. Таким образом, в учебниках содержится материал, который учени-

ки обязаны и могут усвоить. Ученик может узнать максимум, но должен (под руководством 

учителя) освоить минимум. Принцип минимакса позволяет решить сразу несколько про-

блем. Во-первых, все ученики разные, но нельзя ориентироваться ни на слабого, ни на 

сильного. Поскольку свой максимум определяет с помощью учителя каждый ученик, то с 

помощью этого принципа обеспечивается индивидуальный подход. Во-вторых, для реше-

ния любой возникающей в жизни проблемы надо учиться находить нужную информацию. 

А принцип минимакса учит определять потребность в информации и самостоятельно ее на-

ходить. 
  Внеурочная деятельность в МОУ «Унъюганская СОШ №2» организуется по направлениям раз-

вития личности (спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, общеинтеллектуальное, 
проектная деятельность) в объеме 10 часов в неделю. 

Наполняемость групп внеурочной деятельности составляет не менее 7 человек. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Общеобразовательное учрежде-

ние предоставляют учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   направ-

ленных на развитие школьника. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 
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обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, кон-

ференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поис-

ковых и научных исследований. Предусмотрены занятия: в изостудии «Голубые небеса», 

вокальной студии «Домисолька», «школа доктора Неболейки» (интегрированный курс учи-

тель физической культуры+психолог), секция «подвижные игры», по проектной деятельно-

сти «Инфознайка», в шахматном кружке «Белая ладья». 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обя-

зательной допустимой нагрузки учащихся.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

МОУ «Унъюганская СОШ №2»» и образовательных учреждений дополнительного образо-

вания детей, организаций культуры и спорта поселка. 

 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011-2015 УЧ.Г. 
Образователь-

ные области 

Учебный предмет Количество часов в ГОД ВСЕ-

ГО 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Филология Русский язык 165 105 105 105 480 

Литературное чтение 132 70 70 70 342 

Английский язык - 70 70 70 210 

Математика и 

информатика 

Математика 132 140 140 140 552 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир  66 70 70 70 276 

Искусство  Музыка 33 35 35 35 138 

Изобразительное искусство 33 35 35 35 138 

Технология Технология 33 35 70 70 208 

Основы духов-

но-нравственной 

культуры наро-

дов России 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

- - - 35 35 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 105 105 105 414 

Всего (обязательная часть) 693 665 700 735 2793 

Часть, формируемая участниками образо-

вательного процесса 

- 140 105 70 315 

Филология Русский язык  70 70 35 175 

Литературное чтение  70 35 35 140 

Предельно допустимая  учебная нагрузка 

при 5-дневной неделе (требования СанПиН) 

693 805 805 805 3108 

 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011-2015 УЧ.Г. 
Образователь-

ные области 

Учебный предмет Количество часов в НЕДЕЛЮ 
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1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Филология Русский язык 5 3 3 3 

Литературное чтение 4 2 2 2 

Английский язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 2 2 

Основы духов-

но-нравственной 

культуры наро-

дов России 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

Всего (обязательная часть) 21 19 20 21 

Часть, формируемая участниками образователь-

ного процесса 

- 4 3 2 

Филология Русский язык  2 2 1 

Литературное чтение  2 1 1 

Предельно допустимая  учебная нагрузка при 5-

дневной неделе (требования СанПиН) 

21 23 23 23 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом на-

чального общего образования основная образовательная программа начального общего обра-

зования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную дея-

тельность.  

 Содержание «Внеурочной деятельности», обеспечивает приобщение обучающихся к 

общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных на-

выков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

 «Внеурочная деятельность» отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: формирование граждан-

ской идентичности школьников; приобщение к общекультурным и национальным ценно-

стям, информационным технологиям; готовность к продолжению образования в основной 

школе; формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуаль-

ностью.  

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков,  круглых столов, конференций, 

диспутов, КВНов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

Для организации внеурочной деятельности наша школа выбрала оптимизационную  

модель: модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения.  
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В этом случае координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным пер-

соналом общеобразовательного учреждения;  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительно-

го потенциала личности обучающегося в рамках деятельности общешкольного коллекти-

ва;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельно-

сти коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; организует социально 

значимую, творческую деятельность обучающихся. 

       Данная модель представляет собой вариант программы организации внеурочной дея-

тельности для учащихся начальных классов и структурирована в соответствии с основными  

направлениями  внеурочной деятельности: общекультурное (художественно-эстетическое), 

общеинтеллектуальное, проектное, социальное (общественно-полезное), духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное.  

  Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ре-

бенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и  культурных традиций. 

 Принципы организации внеурочной деятельности: 
- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в школе; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 Названные принципы определяют специфику организации  внеурочной деятельности 

учащихся начальных классов  2 способами ВУД: 

1. Реализация программ ВУД, разработанных педагогами в режиме концентрированного 

обучения - погружений в коллективные творческие дела, которые могут иметь разные 

формы организации: экскурсии, викторины, походы и т.д. 

2. Включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются ча-

стью воспитательной системы школы по направлениям, заявленным в программе ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования.   

 Внеурочная деятельность предполагает как проведение регулярных еженедельных 

внеурочных занятий с учащимися, так и возможность организовывать занятия крупными 

блоками (акции, походы, экскурсии, соревнования и т. п.) Любая из этих форм обладает дос-

таточно большим воспитательным потенциалом, реализация которого является задачей педа-

гога, организующего свою работу в соответствии с новыми федеральными государственны-

ми образовательными стандартами. Занятия по различным модулям могут проводиться раз-

ными педагогами: учителями-предметниками в виде факультативных занятий, классными 

руководителями как классные часы, педагогами дополнительного образования в форме 

кружковых мероприятий и т. п.  

 Программа внеурочной деятельности состоит из 10 относительно самостоятельных 

модулей (общий объем 1380 часов за 4 года обучения), каждый из которых предполагает ор-

ганизацию определенного вида внеурочной деятельности младших школьников. Эти часы 

предполагают обеспечение индивидуальных запросов и потребностей учащихся и их семей, 

интересов образовательных учреждений, субъектов Российской Федерации. Часы, отводи-

мые для внеурочной деятельности, используются по желанию учащихся и направлены на 

реализацию программы воспитания через различные формы и методы.  

 Каждое из направлений   решает свои педагогические задачи.  
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  Обще-интеллектуальная деятельность  организуется с целью обогащения 

запаса учащихся научными понятиями и законами, способствования формированию миро-

воззрения, функциональной грамотности.  

В 1-ом классе функционирует кружок «Веселый английский», который является про-

педевтическим курсом к изучению английского языка.  График работы кружка: два раза в 

неделю по 30 минут согласно СанПиНу 2.4.4.1251-03, программа  рассчитана на 33 учебных 

недели 66 занятий в год. Программа детского объединения «Веселый английский» направле-

на на развитие психологических процессов, познавательных и языковых способностей, вос-

питание интереса к английскому языку, формированию социальных и коммуникативных на-

выков, имеет культурологическую направленность и знакомит с традициями и обычаями Ве-

ликобритании. 

Со 2 класса вводится курс «Русский язык с увлечением» рассчитанный на 3 года обу-

чения. Цель курса: формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к рус-

скому языку, развитие познавательных универсальных учебных действий, интеллектуальных 

и творческих способностей. Программа курса позволяет показать учащимся, как увлекате-

лен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значе-

ние для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятель-

ности. В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть “волшебство знакомых 

слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания.   

Проектное направление реализуется через деятельность Клуба любознательных «Я - 

исследователь» для учащихся 2-4 классов и «Знай-ка» для первоклассников, которые явля-

ются  механизмом  интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программ по 

предметам, расширяя и обогащая их.  

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный,  деятельностный подходы.  Особенностью данной программы 

является реализация педагогической идеи формирования у младших школьников умения 

учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые знания.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю  в учебном кабинете, в музее, библиотеке, на 

пришкольном участке, на предприятиях и различных объектах поселения. Проектная дея-

тельность  включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, соревнований, реализации 

проектов и т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей 

информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интерне-

те, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: представители раз-

личных профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети.  

Художественно-эстетическое направление реализует потребности школьников в 

творческом самовыражении через музыкальную (певческую) и художественную (изобрази-

тельного искусства) деятельность.  

С 1 по 4 классы функционирует кружок  «Мелодика», деятельность которого призва-

на развивать музыкальную культуру школьников, направлена  на интенсификацию музы-

кального мышления и творческое проявление ребенка в сфере общения с музыкальным 

фольклором и народной песней. Занятия организованы по одному часу, один раз в неделю. 

Цель программы «Мелодика» - ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, 

воспитать в учащихся музыкальную культуру как неотъемлемую часть всей их духовной 

культуры. Данное направление  создает благоприятную среду для творческого самовыраже-

ния ребенка, расширяет границы его познавательной активности, общения со сверстниками и 

учителями. Вокальный практикум  (ансамблевое и сольное пение) создает условия для овла-

дения школьниками культурой вокального исполнительства в музыкально-фольклорной дея-

тельности. Программа поможет глубже узнать народные обряды и традиции, верования и 

представления о нравственных ценностях в синтезе музыкально-поэтической и танцевальной 

деятельности детей.  

Занятия в изостудии «Акварелька +» организованы для учащихся начальных классов 

по 2 часа в неделю на 4 года обучения, ориентированы на активизацию творческих способ-
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ностей обучающихся в сфере свободного времени. Педагогическая целесообразность обу-

словлена необходимостью формирования у обучающихся потребности в постоянном само-

образовании, повышении общей культуры, расширении кругозора, создании условий для 

творческой практической деятельности обучающихся. Настоящая программа призвана нау-

чить детей не только репродуктивным путем осваивать сложные и трудоемкие приемы обра-

ботки разнообразных материалов и различные техники выполнения изделий художественно-

го творчества, но и побудить творческую деятельность, направленную на постановку и ре-

шение проблемных ситуаций при выполнении работы. 

Спортивно оздоровительное направление деятельности реализуется через два курса 

в рамках клуба любителей спорта «Здоровячёк» 1 – 4 год обучения (подвижные и народные 

игры) и курса «Я и мое здоровье» 3 – 4 год обучения по одному часу в неделю.  

Программа внеурочной деятельности «Здоровячёк» включает в себя  знания, установ-

ки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья. Данная программа является  комплексной, направлена 

на формирование культуры здоровья обучающихся, способствует познавательному и эмо-

циональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Формирование культуры здо-

ровья – это активный процесс воспитания и саморазвития школьников. Поэтому курс «Я и 

мое здоровье» представляет собой совокупность знаний о здоровье, умений и навыков здо-

рового образа жизни, составленных согласно принципу природосообразности. Цель про-

граммы: создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших школьни-

ков отношения к здоровому образу жизни, как к одному из главных путей в достижении ус-

пеха.  

Экологическая и природоохранная деятельность в рамках курса «Юный эколог» 3-4 

год обучения по 1 часу в неделю. Данный курс разработан на основе общенациональных 

ценностях российского общества, таких, как здоровье, экологическая грамотность и экологи-

ческая культура, здоровый и экологически безопасный образ жизни и направлена на воспи-

тание ценностного отношения к здоровью человека и качеству окружающей среды, мотива-

цию на самообразование в области экологии и здоровья.  

 Общественно-полезная деятельность организуется с целью воспитания бережного 

отношения к окружающей среде, выработки чувства ответственности и уверенности в своих 

силах, формирования таких ценностей как познание, истина, целеустремленность, разработка 

и реализация учебных проектов. Деятельность организуется в следующих формах: познава-

тельные и социальные проекты, исследовательские работы, конкурсы, конференции, выстав-

ки, фотосъемки через ученическое самоуправление. 

 Общественно – полезная работа строится на основе инициативы и заинтересованности 

школьников, способствует формированию коллективного мнения, учит самокритично оце-

нивать свои поступки, учиться руководить и самому выполнять распоряжения других.  

 Трудовые навыки, приобретённые во время работы над проектами, помогут учащимся 

успешно выполнять общественные поручения, положительно скажутся на развитии само-

стоятельности учащихся, заставят серьёзно относиться к любому труду. 

 

Направления внеурочной деятельно-

сти 

 

Год обучения Итого: 

1 год 2 год 3 год 4 год 

10 10 10 10 40 

Спортивно-оздоровительное 1 1 2 2 6 

«Подвижные игры» 1 1 1 1 4 

«Я и мое здоровье»   1 1 2 

Художественно-эстетическое 3 3 3 3 12 

«Акварелька+» 2 2 2 2 8 

Вокальное пение «Мелодика» 1 1 1 1 4 
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Обще-интеллектуальное 1 1 1 1 4 

«Веселый английский» 1    1 

«Русский язык с увлечением»  1 1 1 3 

Проектная  деятельность 2 2 2 2 8 

Клуб любознательных  

«Я - исследователь» 

Клуб юных исследователей «Знай-ка» 

 

 

2 

2 2 2 8 

Экологическое и природоохранное   1 1 2 

«Юный эколог»   1 1 2 

Общественно - полезная 3 3 1 1 8 

В системе ученического самоуправления школь-

ной страны STAR , в рамках внеклассной дея-

тельности 

 

 Результаты внеурочной деятельности. 

1. Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельно-

сти.  

2. Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

3. Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образова-

ния  строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 

 Уровни результатов внеурочной деятельности. 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает общественную 

жизнь  

(1 класс) 

Школьник ценит общест-

венную жизнь  (2-3 клас-

сы) 

Школьник само-

стоятельно дей-

ствует в  общест-

венной  жизни (4 

класс) 

Приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об уст-

ройстве общества, о социально одобряемых 

и неодобряемых формах  поведения в обще-

стве и т.п.), понимание социальной реаль-

ности и повседневной жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям обще-

ства: человек, семья, Оте-

чество, природа, мир, зна-

ние, труд, культура. 

Получение 

школьником 

опыта самостоя-

тельного соци-

ального дейст-

вия. 

 

Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет свиде-

тельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 

 Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

 Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности;  

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформи-

рованность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков;  
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 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравствен-

ных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему 

миру;  

 удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

 Объекты мониторинга: 

1. Оценка востребованности форм и методов внеклассной работы;  

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  

3. Анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) по итогам го-

да с целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями;  

4. Анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) в рамках 

внутришкольного контроля;  

5. Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на 

базе школы, так и вне ОУ; 

6. Результативность участия субъектов образовательной деятельности в целевых про-

граммах и проектах различного уровня. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

СТАНДАРТА. 

Учебно-воспитательный процесс школы строится по традиционной классно-урочной 

системе с применением новых образовательных технологий и технологии развивающего 

обучения. 

Все классы занимаются в 5-дневном режим. Школа учится в одну смену. Начало заня-

тий в 8-30 утра. 

Продолжительность занятий и перемены между ними установлено в соответствии с 

СанПиН. Все учащиеся обеспеченны бесплатными горячими  завтраками (100%). Организо-

ван питьевой режим учащихся. 

В школе 17 учебных кабинетов, в том числе 2 компьютерных класса на 22 рабочих мес-

та. К локальной школьной сети подключено 50 компьютеров, из них в учебных классах - 39, 

тип подключения к сети Интернет – спутниковый канал с ограничением пропускной способ-

ности канала до 128кбит/с. Имеется школьный сайт; его адрес – 86ungansch2-okt.edusite.ru. В 

целом по школе имеется: сервер -1; компьютеров –50 из них  ноутбуков – 13; принтеров – 14; 

сканеров – 3; МФУ (копир, сканер, принтер) – 2; мультимедийных  проекторов – 20; экранов 

– 20, модемов – 1; телевизоров – 7; документ – камера - 1; вебкамера - 1; видеокамер – 2; 

цифровая лаборатория «Архимед» - 2; интерактивные доски – SMART – 6; электронные кни-

ги – 25 шт.копировальные аппараты -3 шт., лабораторных комплектов по физике – 17 шт, 
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микролаборатории для химического эксперимента – 8 шт., наборы химической посуды и 

принадлежностей по химии НПХЛ - 6 шт. Музыкальные инструменты и оборудование для 

актового зала для занятий ВИА. Набор по электрохимии для ученического эксперимента на 

основе использования микрометода -1. Оборудован автокласс, тренажёрный зал, кухня - ла-

боратория для уроков кулинарии. 

Все учебные помещения имеют необходимую мебель, которая была заменена за по-

следние четыре года. Количество, виды и оборудование учебных помещений позволяют ор-

ганизовать образовательный процесс по всем дисциплинам заявленных основных общеобра-

зовательных  программ. 

Наличие современной информационно-учебной, методической и технической базы 

в кабинетах начальных классов 

Наименование, № каби-

нета 

Перечень имеющегося в данном кабинете ТСО 

Кабинет информатики, 

№ 4 

Компьютеры – 13 шт., интерактивная доска, видео-

проектор, экран, принтер, сканер 

Кабинет информатики, 

№ 6 

Компьютеры – 11 шт., интерактивная доска, видео-

проектор, экран, принтер, сканер 

Кабинет начального 

класса, № 19 

Компьютер, мультимедиапроектор, интерактивная 

доска, экран, документ-камера 

Кабинет начального 

класса, № 20 

Компьютер, мультимедиапроектор, интерактивная 

доска, экран, документ-камера 

Кабинет начального 

класса, № 21 

Компьютер, мультимедиапроектор, экран, документ-

камера 

Кабинет начального 

класса, № 22 

Компьютер, мультимедиапроектор,  экран, документ-

камера 

 

Школа имеет библиотеку с необходимыми фондами учебной, методической, справоч-

ной, энциклопедической и художественной литературы, периодических изданий в соответст-

вии с реализуемыми общеобразовательными программами, а также доступ к ресурсам сети 

Интернет. Для размещении наглядно-учебных пособий существует книгохранилище, выде-

лены лаборантские. 

Кадровые условия – включают совокупность требований к кадровому составу школы, 

включающих требования к укомплектованности квалифицированными педагогическими, ру-

ководящими и иными работниками, к уровню их квалификации, а также к организации не-

прерывного профессионального развития через систему повышения квалификации и самооб-

разование;  

Квалификационные категории педагогических работников  

Всего( в том 

числе начальная 

школа) 

высшая квали-

фикационная катего-

рия 

I квалификаци-

онная категория 

II квалифика-

ционная категория 

31(6) 13(1) 10(5) 2(0) 

Итого: % от 

общего числа ра-

ботающих 

42(8) 32 (50) 7(0) 

 

Уровень образования педагогических работников 
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Всего( в том числе на-

чальная школа) 
Высшее образование 

Средне-

специальное образо-

вание 

31(6) 28(4) 3(2) 

Итого: % от общего 

числа работающих 
90(14) 10(67) 

 

Повышение квалификации педагогов проходит через систему курсовой подготовки, 

участия в семинарах различного уровня, научно-практических конференциях, обобщение 

опыта на уровне школы, города, страны (в том числе дистанционно). По итогам курсовой 

подготовки и участия в обучающих семинарах педагоги проводят отчёты в методических 

объединениях. За период с 2004 по 2011 годы прошли курсовую переподготовку (тематиче-

скую и ИКТ) все учителя и специалисты работающие с учащимися начальных классов.  

 

Уровень образования педагогических работников 

Всего( в том числе 

начальная школа) 

Прошли курсовую 

подготовку по ИКТ 

Прошли курсовую 

подготовку по ФГОС 

НОО 

31(6) 31(6) 0(4) 

Итого: % от общего 

числа работающих 
100(19) 0(67) 

 

Учителя владеют и применяют технологии: проблемного обучения, разноуровневого 

обучения, использования в обучении игровых методов, обучения в сотрудничестве, инфор-

мационно-коммуникационные, здоровьесберегающие, , личностно-ориентированного обуче-

ния.  

100% 

100% 

83% 

100% 

83% 

0% 

0% 

100% 

Традиционные 

Педагогические технологии, 
направленные на 

активизацию и 
интенсификацию учебной 
деятельности обучаемых. 

Личностно - 
ориентированные 

технологии 

Информационные 
технологии 

Технологии развивающего 
обучения.  

Технология 
исследовательского 

обучения 

Модульная технология 
обучения 

Здоровьесберегающие 
технологии 

Технологии, применяемые учителями начальных классов 
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Эффективность используемых технологий отражена в достижениях учащихся в учеб-

ной, исследовательской, олимпиадной, спортивной и др. деятельностях. 

Проведена подготовка кадрового потенциала. В течение 2010-2011 учебного года ве-

лась работа по изучению материалов стандартов не только учителями начальных классов, 

внедряющими новый образовательный стандарт, но учителями старшей школы. 

Рост участия и достижений учащихся в различных мероприятиях стал возможен за счёт 

активного включения в дистанционные мероприятия- дистанционные олимпиады ЭМУ, 

«Пермская олимпиада по основам наук», «Инфознайка».  

Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях и соревнованиях повышает познава-

тельный интерес учащихся, расширяет кругозор, готовит к участию в мероприятиях более 

высокого уровня. 

Для обеспечения у спешности обучения педагогический коллектив создает благоприят-

ные условия. Учителя строят свою работу, опираясь на индивидуальные способности ребен-

ка, отслеживая результаты контрольных срезов. Диагностика способностей обучающихся и 

коррекционно-развивающая работа осуществляются педагогом-психологом, логопедом шко-

лы в полной мере. 

Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям реализации 

образовательных программ, включая соответствующие нормативы расходов на реализацию 

указанных программ. 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является гаранти-

рованным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС на-

чального общего образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на 

одного ученика и осуществляется за счёт бюджетного финансирования. 

Материально-технические условия – совокупность требований к обеспечению учеб-

ного процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущества. 

 Для организации учебно-воспитательного процесса в начальной школе имеется 4 

учебных кабинетов, которые находятся в отдельном блоке здания общеобразовательной 

школы. Для проведения занятий по физической культуре, иностранным языкам, информати-

ке,  используются предметные кабинеты, и спортивные залы. Занятия групп продлённого дня 

проводятся в отдельных кабинетах. Мебель имеется в достаточном количестве, с возможно-

стью регулирования в зависимости от роста ученика. Имеется столовая на 80 посадочных 

мест, медицинский кабинет, актовый зал, библиотека. 

Дополнительное образование осуществляется в оборудованных и оформленных поме-

щениях. Действующие кружки и спортивные секции доступны всем учащимся школы и ра-

ботают на бесплатной основе по утвержденным программам.  

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – совокупность тре-

бований, перечень необходимой учебной и методической литературы, информационных баз, 

иных ресурсов, необходимых для эффективного и качественного образовательного процесса 

в рамках основной образовательной программы. 

Фонд учебно-методической литературы библиотеки формируется из литературы, реко-

мендованной Министерством образования и науки, и представлен учебниками, таблицами, 

электронными  дисками, учебно-методическими и периодическими изданиями. Попол-

нение фонда новой учебной и учебно-методической литературой осуществляется непрерыв-

но. Пополнение библиотечного фонда проходит ежегодно, с учетом заявок от методической 

службы школы и в соответствии с учебными программами. Обеспечение учебниками - 100%.  

Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной программы – 

совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, постоянного и устойчи-

вого доступа для всех участников образовательного процесса к информации в сети Интернет.  

В школе функционирует локальная сеть с выходом на школьный сервер. Все компью-

теры имеют выход в глобальную сеть Интернет. Создание единого информационного про-

странства школы невозможно без школьного сайта. Имеющаяся материально-техническая 
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база и информационно-техническое оснащение позволяют осуществлять образовательный 

процесс по реализации общеобразовательных программ начального общего образования в 

полном объёме. 

Психолого-педагогические условия – совокупность требований к содержанию, спосо-

бам и формам образовательного процесса, соответствующих возрастным возможностям обу-

чающихся, целям и задачам определенной ступени образования.  

Участники образовательного процесса: 

 Дети (учащиеся), достигшие школьного возраста (не младше 6,5 года). 

 Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП Федеральным государст-

венным образовательным стандартом (ФГОС), владеющие современными техноло-

гиями обучения, ответственные за качественное образование, демонстрирующие 

рост профессионального мастерства. 

 Родители, изучившие особенности ООП, нормативные документы и локальные акты, 

обеспечивающие ее выполнение. 

ООП реализует функцию общественного договора с родителями, предоставляет возмож-

ность родителям участвовать в работе органов государственно- общественного 

управления. Для реализации прав семьи и ребенка на выбор индивидуального обра-

зовательного маршрута в школе созданы условия для самореализации учащихся в 

соответствии с их способностями, желанием и направленностью личности. 

При выборе УМК «Школа 2100» учитывались следующие факторы: 

 возраст школьника (в первый класс зачисляются разновозрастные дети шести, семи, 

восьми лет); 

 разный уровень дошкольной подготовки (дети, посещающие и не посещающие дет-

ский сад); 

 разный уровень владения русским языком (нередко это дети, у которых русский 

язык - не единственный язык общения, а также имеющие логопедические пробле-

мы); 

 состав классов: разновозрастные и разноуровневые факторы, дети с разным физиче-

ским и психическим здоровьем. 

Педагогический коллектив широко использует в работе с учащимися различных воз-

растных групп традиции взаимодействия воспитательных возможностей школы с профилак-

тическими культурно-просветительскими учреждениями городского социума.  

В школе внедрены социальные паспорта класса, целью которых является – прогнозиро-

вание культурных и образовательных запросов школьного социума, а также профилактика 

социальных рисков детства средствами образования.  

 

 

 

 

 

 


