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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 
основной образовательной программы начального общего образования, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов. 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«СОШ № 77» г. Перми (далее по тексту МАОУ «СОШ № 77») разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной 

программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

 Для ступени начальной школы общим в образовательных подходах является 

стратегия целостного развития личности младшего школьника. 

Образовательная программа начального общего образования МАОУ «СОШ № 77», 

имеющего государственную аккредитацию, разработана  

 - рабочей группой по введению федерального государственного стандарта 

начального общего образования на 2018-2019 г.г., 

 - с учётом типа и вида образовательного учреждения – школы с углубленным 

изучением отдельных предметов (английского языка), образовательных потребностей и 

запросов обучающихся, воспитанников, а также с учетом возможностей учебно-

методического комплекса «Перспектива», а так же завершенных предметных линий 

«Русский язык» автор Полякова А.В., «Математика» автор Э. И. Александрова, 

«Окружающий мир» Плешаков А.А.; реализующих фундаментальное ядро содержания 

современного общего начального образования (базовые национальные ценности, 

программные элементы научного знания, УУД),  

    - с  привлечением органа самоуправления, обеспечивающего государственно - 

общественный характер управления образовательным учреждением. 

          Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

 Начальная школа -  особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

·с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

·с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 

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

признании и самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

·с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

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

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

·с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности; 

·с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
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отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет): центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

        При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы МАОУ «СОШ № 77» учитываются существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., 

связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

             При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности первой ступени общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является: 

 создание условий для становления и развития личности в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости; 

 обеспечение достижения обучающимися целевых установок, знаний, 

умений, компетенций, определяемых личностными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающихся младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья. 

Задачи реализации  основной образовательной программы: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов, целевых 

установок, освоения основных видов учебной деятельности; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного 

общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий, содействующих освоению обучающимися опыта предметной деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению на основе элементов 

научного знания, современной научной картины мира. 

 

           К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 



5 

 

• личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

•метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов,  опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания,  лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов. 

ООП определяет  использование для достижения планируемых результатов 

следующих технологий и форм образовательного процесса: 

Технологии: 

Технология деятельностного метода 

Технология формирования правильного типа читательской деятельности 

Технология проблемного обучения 

Технология развития критического мышления 

Технология оценивания учебных успехов учащегося 

Информационно- коммуникативные 

Игровые  

Здоровьесберегающие  

Формы:   

  урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач; 

  учебное занятие как форма учебной деятельности для построения  

   индивидуального детского действия; 

  консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению проблем 

младшего школьника; 

  домашняя самостоятельная работа как форма учебной деятельности  

    по построению индивидуальных образовательных маршрутов; 

  внеучебные формы образовательного пространства как место реализации  

    личности младшего школьника (конкурсы, акции, конференции, марафоны, викторины, 

общество одаренных учащихся, конкурс проектных и  

    исследовательских работ, социальные проекты, занятия в клубе, выставки,  

    творческие мастерские, эстафеты, олимпиады, предметные недели, экскурсии, секции, 

кружки, КТД). 

Достижение запланированных  образовательных результатов предполагается 

достичь разными видами  деятельности  обучающихся, которые  соответствуют младшему 

школьному возрасту. К таким видам деятельности  относятся: 

 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том 

числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 
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 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, 

режиссёрская игра, игра по правилам); 

 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде, в социально значимых трудовых акциях); 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Средства реализации ООП НОО  

 расширение содержания программного материала отдельных предметов учебного плана с 
учетом возможностей учебно-методического комплекса «Перспектива» а так же 

завершенных предметных линий «Русский язык» автор Полякова А.В., «Математика» 

автор Э. И. Александрова, «Окружающий мир» Плешаков А.А; 
 предоставление учащимся возможности апробировать себя в различных видах 

деятельности (интеллектуальной, трудовой, художественно-эстетической), через систему 

дополнительного образования; 

 обеспечение благоприятного психологического климата в школе, отношений сотрудничества 

и доверия между учителями и учениками в образовательном процессе.  

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

образовательного учреждения МАОУ «СОШ № 77» содержит следующие разделы: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 
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 учебный план образовательного учреждения; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на  

начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 программу коррекционной работы на основе  принципов деятельности учебно-

методического комплекса «Перспектива», а так же завершенных предметных линий «Русский 

язык» автор Полякова А.В., «Математика» автор Э. И. Александрова, «Окружающий мир» 

Плешаков А.А.; 
Основная образовательная программа начального общего образования  МАОУ «СОШ 

№ 77»предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников. 

Образовательное учреждение МАОУ «СОШ № 77» знакомит  обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, закрепляются  в договоре,  

заключённом между ними и МАОУ «СОШ № 77», отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы. 

             Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования формируется с учётом социо - культурных особенностей и потребностей 

региона, в котором осуществляется образовательный процесс. 

             Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

МАОУ «СОШ № 77», который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса.  

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, 
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секции, круглые столы, конференции, диспуты школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно – полезные практики и т. 

д. 

             При этом формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития 

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

промежуточной аттестации определяются уставом школы и соответствуют требованиям 

Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции 

духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

              Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы, реализация которых должна сопровождаться поддержкой педагогов 

образовательного учреждения. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами.  

 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

   В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

   • воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

      • ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

   К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

   • личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно - смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

   • метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа 
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жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов. 

В соответствии с системно деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

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

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

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

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

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 

предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

    Структура планируемых результатов построена с учётом необходимости: 

   • определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого 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 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

   • выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

   С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

   Ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

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

описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

   Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они 

ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний и учебных действий, которая, во первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во 
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вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может 

быть освоена подавляющим большинством детей. 

    Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

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

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с 

помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 

обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета.     

 На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

   •  программы духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся; 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

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

учащихся»; 

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

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно 

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

«Технология», «Физическая культура». 

 

Планируемые результаты духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего  образования 

 

Каждое из основных направлений воспитания обучающихся начальной школы  

должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России.  

Реализация программы ДНВ должна обеспечивать достижение обучающимися 

воспитательных результатов и эффектов воспитания. 

Воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности.  

Эффект – это последствие результата, то, к чему привело достижение результата.  

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 
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позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

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

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность.  Педагог должен поддержать эту 

тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком 

первого уровня результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников 

друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня 

воспитательных результатов. Последовательное восхождение от результатов первого к 

результатам второго уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к 

четвертому классу у младшего школьника реальную возможность выхода в пространство 

общественного действия, т.е. достижения третьего уровня воспитательных результатов. 

Таблица 1  Периоды достижения уровней воспитательных результатов 

 

 Приобретение 

школьником  

социальных 

знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

1 класс    

2 класс    

3 класс    

4 класс    

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

эффектов воспитания – формирование у школьников коммуникативной, этической, 

социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности 

(принадлежность к семье, школе, малой родине, Российскому государству, мировому 

сообществу). 

Виды и направления внеурочной деятельности по реализации программы 

ДНВ в начальной школе МАОУ «СОШ № 77».  

Виды внеурочной деятельности: 

1) социальная деятельность; 

2) общекультурная деятельность; 

3) спортивно-оздоровительная деятельность; 

4) духовно-нравственная деятельность 

 

По каждому из видов деятельности младших школьников могут быть достигнуты 
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следующие воспитательные результаты. 

ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Приобретение 

школьником  

социальных 

знаний  

(1 класс) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

(2-3 класс) 

Получение 

опыта 

самостоятельно

го 

общественного 

действия 

(4 класс) 

Воспитатель

ный эффект 

Социальная  элементарные 

представления: 

об институтах 

гражданского 

общества, 

государственно

м устройстве и 

социальной 

структуре 

российского 

общества; о 

наиболее 

значимых 

страницах 

истории 

страны; об 

этнических 

традициях и 

культурном 

достоянии 

малой Родины; 

о примерах 

исполнения 

гражданского и 

патриотическог

о долга; 

начальные 

представления 

о правах и 

обязанностях 

человека, 

гражданина, 

семьянина, 

товарища.  

 

первоначальный 

опыт постижения 

ценностей 

гражданского 

общества, 

национальной 

истории и 

культуры; 

опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации 

гражданской, 

патриотической 

позиции; 

 

опыт социальной 

и 

межкультурной  

коммуникации; 

 

ценностное 

отношение к 

России, к 

своей малой 

родине, 

отечественно

му 

культурно-

историческо

му наследию, 

государствен

ной 

символике, 

русскому и 

родному 

языку, 

народным 

традициям; к 

Конституции 

и законам 

Российской 

Федерации; к 

старшему 

поколению 

Духовно-

нравственная 

начальные 

представления 

о моральных 

нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения, в 

том числе  об 

этических 

нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными 

нормами;  

 

уважительно

е отношение 

к 

традиционны

м 

российским 

религиям; 

неравнодуши

е к 
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нормах 

взаимоотношен

ий в семье, 

между 

поколениями, 

этносами, 

носителями 

разных 

убеждений, 

представителям

и различных 

социальных 

групп; 

нравственно-

этический опыт 

взаимодействи

я со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими 

детьми, 

взрослыми в 

соответствии с 

общепринятым

и 

нравственными 

нормами;  

 

жизненным 

проблемам 

других 

людей, 

сочувствие  к 

человеку, 

находящемус

я в трудной 

ситуации; 

способность 

эмоциональн

о 

реагировать 

на 

негативные 

проявления в 

детском 

обществе и 

обществе в 

целом, 

анализироват

ь 

нравственну

ю сторону 

своих 

поступков и 

поступков 

других 

людей; 

почтительное 

отношение к 

родителям, 

уважительно

е отношение 

к старшим, 

заботливое 

отношение к 

младшим; 
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социальная 

 

элементарные 

представления 

о различных 

профессиях; 

 

 

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 

привлекательны

х для ребенка 

видах 

творческой 

деятельности; 

 

ценностное 

отношение к 

труду и 

творчеству, 

человеку 

труда, 

трудовым 

достижениям 

России и 

человечества

;  

ценностное и 

творческое 

отношение к 

учебному 

труду; 

 трудолюбие; 

мотивация к 

самореализац

ии в 

социальном 

творчестве, 

познавательн

ой и 

практической

, 

общественно 

полезной 

деятельности

. 

 

 

Спортивно-

оздоровительная 

знания о 

возможном 

негативном 

влиянии 

компьютерных 

игр, 

телевидения, 

рекламы на 

здоровье 

человека. 

 

первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберегающ

ей деятельности; 

 

Общественный 

опыт 

здоровьесберега

ющей 

деятельности; 

 

ценностное 

отношение к 

своему 

здоровью, 

здоровью 

близких и 

окружающих 

людей; 

 

Общекультурная  первоначальны

е умения 

видеть красоту 

в окружающем 

мире; 

первоначальн

ые умения 

видеть красоту 

в поведении, 

первоначальный 

опыт 

эмоционального 

постижения 

народного 

творчества, 

этнокультурных 

традиций, 

фольклора народов 

первоначальный 

опыт 

самореализации 

в различных 

видах 

творческой 

деятельности, 

формирования 

потребности и 

мотивация к 

реализации 

эстетических 

ценностей в 

пространстве 

школы и 

семьи 
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поступках 

людей; 

элементарные 

представления 

об 

эстетических и 

художественны

х ценностях 

отечественной 

культуры; 

 

России; 

первоначальны

й опыт 

эстетических 

переживаний, 

наблюдений 

эстетических 

объектов в 

природе и 

социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру и самому 

себе; 

 

умения 

выражать себя в 

доступных 

видах 

творчества 

 

КРИТЕРИИ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЭФФЕКТОВ ВОСПИТАНИЯ 

В результате реализации программы духовно-нравственного воспитания  ожидается 

снижение остроты духовно-нравственного кризиса среди несовершеннолетних, 

проявляющееся в следующих критериях: 

1. Отсутствие  преступности и правонарушений  учащихся школы и снижение насилия 

в среде несовершеннолетних, отсутствие разрешения конфликтов среди учащихся 

негуманным способом.  

2. Отсутствие насильственных, негуманных  мер воспитания в семье, фактов 

жестокого обращения с ребенком, отсутствие насилия над ребенком психического, 

физического и нравственного.  

3.Отсутствие среди учащихся  социально-значимых заболеваний (табакокурение, 

алкоголизм, ПАФ). Резко отрицательное отношение учащихся к наркомании и 

распространению наркотиков. 

4. Отсутствие употребления несовершеннолетними нецензурной и культурно 

пониженной лексики. 

5. Повышение иммунитета учащихся  к СМИ и интернет - ресурсам 

порнографического, экстремистского или пропагандирующего жесткость, насилие и 

совершение противоправных деяний содержания.  Существенное снижение (вплоть до 

полного исключения) возможностей доступа учащихся к видеоиграм, компьютерным 

играм, включая он - лайн игры в Интернете, играм на игровых консолях и играм для 

мобильных телефонов и смартфонов, которые по своему содержанию не 

соответствующим их возрасту или могут нанести вред физическому, психическому и 

духовно-нравственному здоровью и развитию детей (с учетом их возрастных 

особенностей). 

6. Нравственное поведение учащихся в общении со сверстниками противоположного 

пола.    

7. Наличие согласованных индивидуальных программ духовно-нравственного 

развития в семье и школе в каждом классе и на каждого учащегося. 

8. Высокий уровень (более чем у 80% учащихся)  сформированности этики поведения 

учащихся в обществе. 

9. Наличие и выполнение норм корпоративной этики, принятой всеми участниками 
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образовательного процесса в школе.   

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Формирование универсальных учебных действий» (личностные и метапредметные 

результаты) 

   В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников  будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

   В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

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

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий,  направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать иоценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

    В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

общие приёмы решения задач. 

    В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

   У выпускника будут сформированы: 

   • внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

   • широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно - познавательные и внешние мотивы; 

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

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

и других людей; 

   • способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

   • основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

   • знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 
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   • развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

   • эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

   • установка на здоровый образ жизни; 

   • основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

   Выпускник получит возможность для формирования: 

   • внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно - познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

   • выраженной устойчивой учебно-  познавательной мотивации учения; 

   • устойчивого учебно - познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

   • адекватного понимания причин успешности /неуспешности учебной деятельности; 

   • положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

   • компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

   • морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

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

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

   • установки на здоровый образ жизни и реализации её 

в реальном поведении и поступках; 

   • осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

   • принимать и сохранять учебную задачу; 

   • учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

   • планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

   • учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

   • оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

других людей; 

   • различать способ и результат действия; 

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

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

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

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

   • в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные  задачи; 

   • преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

   • проявлять познавательную инициативу в учебном   сотрудничестве; 

   • самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

   • осуществлять констатирующий и предвосхищающий  контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

   • самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, 

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

пространстве Интернета; 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

   • строить сообщения в устной и письменной форме; 

   • ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

   • основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

   • осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

   • осуществлять синтез как составление целого из частей; 

   • проводить сравнение, сериацию и классификацию по    заданным критериям; 

   • устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

   • осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их   синтеза; 

   • устанавливать аналогии; 

   • владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

   • осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

   • записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

   • создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

   • осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

восполняя недостающие компоненты; 

   • осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
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   • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно следственных 

связей; 

   • произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

   Выпускник научится: 

   • адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативныхзадач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

взаимодействии; 

   • учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

   • формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

видит, а что нет; 

   • задавать вопросы; 

   • контролировать действия партнёра; 

   • использовать речь для регуляции своего действия; 

   • адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

   • учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

   • учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

   • понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

   • аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

   • продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

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

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

   • задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

   • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

   • адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

   В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно 

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 



20 

 

информации, представленной в наглядно символической форме, приобретут опыт работы 

с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идейи 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно 

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

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

   Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 

Работа с текстом:     поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

   • определять тему и главную мысль текста; 

   • делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

   • вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

   • понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

   • ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации; 

   • работать с несколькими источниками информации; 

   • сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

           Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

   Выпускник научится: 

   • пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

   • соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

   • сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

   • составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

   • делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

   • составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
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Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

   • на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

   • участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

   • сопоставлять различные точки зрения; 

   • соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

   • в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся(метапредметные результаты) 

   В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно 

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

   Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ 

для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

   Они приобретут первичные навыки обработки и поиска  информации при помощи 

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

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиа сообщения. 

   Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

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

источника информации. 

   Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТи ИКТ ресурсов для решения 

разнообразных учебно- познавательных и учебно - практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и 

развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

   • использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно - 

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку); 

   • организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

цифровых данных 
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Выпускник научится: 

   • вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

   • владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

   • рисовать изображения на графическом планшете; 

   • сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

   • использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

   • подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэшкарты); 

   • описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

   • собирать числовые данные в естественно научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

   • редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений; 

   • пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления 

текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

   • искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

   • грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

 

     Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

   • создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

   • создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

   • готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

   • создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

   • создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

   • размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

   • пользоваться основными средствами телекоммуникации; 
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участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

   • представлять данные; 

   • создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

   Выпускник научится: 

   • создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-  управляемых средах; 

   • определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

   • планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

   • проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

   • моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 

Русский язык. Родной язык 

 

В результате изучения курса русского языка и родного  языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоционально ценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

   В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 

   У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

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

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

иправилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

   Выпускник на ступени начального общего образования: 

   • 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; 
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   • 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 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

   В результате изучения курса русского языка и родногоязыка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому 

и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующей ступени образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

   Раздел «Фонетика и графика» 

   Выпускник научится: 

   • различать звуки и буквы; 

   • характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

   • знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко- 

буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 

слов. 

   Раздел «Орфоэпия» 

   Выпускник получит возможность научиться: 

   • соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала); 

   • находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др. 

   Раздел «Состав слова (морфемика)» 

   Выпускник научится: 

   • различать изменяемые и неизменяемые слова; 

   • различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

   • находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

   Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

   Выпускник научится: 

   • выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

   • определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

   • подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

   • подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
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   • различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

   • оценивать уместность использования слов в тексте; 

   • выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

   Выпускник научится: 

   • определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

   • определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

   • определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

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

   Выпускник получит возможность научиться: 

   • проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

   Раздел «Синтаксис» 

   Выпускник научится: 

   • различать предложение, словосочетание, слово; 

   • устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

   • классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/ вопросительные предложения; 

   • определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

   • находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

   • выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

   • различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, 

обстоятельства; 

   • выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

   • различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

   Выпускник научится: 

   • применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

   • определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

   • безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

   • проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

   • осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

   • подбирать примеры с определённой орфограммой; 

   • при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

   • при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 
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Содержательная линия «Развитие речи» 

   Выпускник научится: 

   • оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста; 

   • соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

   • выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

   • самостоятельно озаглавливать текст; 

   • составлять план текста; 

   • сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

   • создавать тексты по предложенному заголовку; 

   • подробно или выборочно пересказывать текст; 

   • пересказывать текст от другого лица; 

   • составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

   • анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

   • корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

   • соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms 

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

 

 

Литературное чтение. 

Литературное чтение на родном языке 

 

   Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

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

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

Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут 

им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

   Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

   Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

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

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

   К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

   Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 
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прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

   Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного)произведения. Они будут составлять несложные монологические 

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

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

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

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

   Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

   Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

   • осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

   • читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

   • различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

   • читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

   • использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

   • ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно популярного 

текста; понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы  (микротемы); 

основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или 

подбирать заголовок,соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на 

вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; 

находить средства выразительности:сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

без использования терминологии: 

   • использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 

переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, 
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отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием 

текста); 

   • ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно 

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого 

или выборочного); 

   • участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого 

этикета),опираясь на текст или собственный опыт. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

   • воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

   • предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

   • выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

   • осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

   • определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

   • отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

   • оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

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

теме или отвечая на вопрос; 

   • высказывать эстетическое и нравственно этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

   • делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

 

Круг детского чтения 

   Выпускник научится: 

   • ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 

   • самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

   • составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

на литературное произведение по заданному образцу; 

   • пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

   • ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

   • определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

   • писать отзыв о прочитанной книге; 

   • работать с тематическим каталогом; 

   • работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

   Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два 

три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 



29 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

   • создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

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

Творческая деятельность 

   Выпускник научится: 

   • читать по ролям литературное произведение; 

   • создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

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

          Без использования терминологии. 

   • реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно следственные связи. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

   • творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

   • создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

   • работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

   • создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

Иностранный язык (английский) 

   В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

свою этническую и национальную принадлежность. 

   Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 

играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

    В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 

у обучающихся: 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор;  будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 
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    • будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

    • сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

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

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

Коммуникативные умения 

   Говорение 

   Выпускник научится: 

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

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

   • составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

   • рассказывать о себе, своей семье, друге. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

   • воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

   • составлять краткую характеристику персонажа; 

   • кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

   • понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/ невербально  реагировать на услышанное; 

   • воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

   • воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

   • использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

   Выпускник научится: 

   • соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

   • читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

   • читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

   • читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

   • догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

   Письмо 

   Выпускник научится: 

   • выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

   • писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой 

на образец); 

   • писать по образцу краткое письмо зарубежному другу(с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

   • в письменной форме кратко отвечать на вопросы к  тексту; 
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   • составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

   • заполнять простую анкету; 

   • правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

   Графика, каллиграфия, орфография 

   Выпускник научится: 

   • воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 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; 

   • отличать буквы от знаков транскрипции. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

   • сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

   • группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

   • уточнять написание слова по словарю; 

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

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

   Выпускник научится: 

   • различать на слух и адекватно произносить все звуки   английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

   • соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

   • различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

   • корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико - интонационных 

особенностей. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

   • распознавать связующее  в речи и уметь его использовать; 

   • соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

   • читать изучаемые слова по транскрипции. 

   Лексическая сторона речи 

   Выпускник научится: 

   • узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

   • употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

   • восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

   • узнавать простые словообразовательные элементы; 

   • опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

   Выпускник научится: 

   • распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 
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прилагательные 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: 

    • узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

предложениясконструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимения миsome, any (некоторые случаи 

употребления:CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

    • оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Математика 

 

   В результате изучения курса математики, обучающиеся 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 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

   • научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

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

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

счислами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

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

   • познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

   • устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

   • группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

—грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

   • классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

   Выпускник научится: 

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

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

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

числе с нулём и числом 1); 

   • выделять неизвестный компонент арифметического   действия и находить его 

значение; 

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

со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

   • выполнять действия с величинами; 

   • использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

   Выпускник научится: 

   • анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, 

определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

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

способом (в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

   • решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

   • решать задачи в 3—4 действия; 

   • находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения.                Геометрические фигуры 

   Выпускник научится: 

   • описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

   • выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

   • использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

   • распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

   • соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

   Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

   Выпускник научится: 

   • измерять длину отрезка; 

   • вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

   • оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
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   Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

   Выпускник научится: 

   • устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

   • читать несложные готовые таблицы; 

   • заполнять несложные готовые таблицы; 

   • читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

   • читать несложные готовые круговые диаграммы; 

   • достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

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

таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («… и …», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

   • составлять, записывать и выполнять инструкцию(простой алгоритм), план поиска 

информации; 

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

диаграммы); 

   • планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

   • интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

 

Окружающий мир 

 

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

общего образования: 

   • получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

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

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

    • приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

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

научного познания и эмоционально ценностного осмысления личного опыта общения с 

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

мнению, истории и культуре других народов; 

    • познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

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

понимать 
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некоторые причинно следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

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

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

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

    • получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

презентации в поддержку собственных сообщений; 

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

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

    В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

элементарные нормы адекватного природо и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

 

Человек и природа 

   Выпускник научится: 

   • узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

   • проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

   • использовать естественно научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

   • использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

   • обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

   • определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

   • понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

   • готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

   • моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

   • осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 
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сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

   • пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

   • планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

   Выпускник научится: 

   • узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

   • различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 

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

времени»; 

   • используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

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

группа сверстников, этнос), 

в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально 

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

   • использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

   • осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

настоящего; оценивать 

их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической 

перспективы; 

   • наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности 

на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 

   • проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 

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

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

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

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Музыка 

 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 
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музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

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

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

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

музыкальной деятельности. 

   Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

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

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

   Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

    Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

 

Музыка в жизни человека 

   Выпускник научится: 

   • воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на 

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

деятельности; 

   • ориентироваться в музыкально поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно образное содержание и интонационно мелодические 

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

играх, 

действах и др.). 

   Выпускник получит возможность научиться: 

   • реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

   • организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально творческую 

деятельность, музицировать на детских музыкальных инструментах. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

    Выпускник научится: 

    • соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 
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    • наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм 

построения музыки; 

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

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

   • реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально пластическом движении и импровизации); 

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

простейших мелодий; 

   • владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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

музыкально пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

   • определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

   • оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

   • адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально поэтического творчества народов мира; 

   • оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально 

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

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

Изобразительное искусство 

 

   В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

   • будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

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

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

   • сформируются основы духовно нравственных ценностей личности - способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

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

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

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 



39 

 

отражение и оценку в искусстве, - любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

   • появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

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

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

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

   • будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

   Обучающиеся: 

   • овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно прикладном искусстве; 

   • смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно творческой деятельности; 

   • научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно практических задач, познакомятся 

с возможностями использования в творчестве различных ИКТ средств; 

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

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

способны вставать на позицию другого человека; 

   • смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

   Выпускник научится: 

   • различать основные виды художественной деятельности(рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно прикладное 

искусство) и участвовать в художественно творческой деятельности, используя различные 

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

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

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

передавать в художественно творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

исвоё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

жизненных явлений; 

   • приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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



40 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

   • воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

   • видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту); 

   • высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

   • использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно творческого замысла; 

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

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно -  творческой деятельности; 

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

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

   • наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

   • использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

   • пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

   • моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

   • выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

               О чём говорит искусство? 

   Выпускник научится: 

   • осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно 

творческой деятельности; 

   • выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета,    явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

   • понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

   • изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

   • изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

Технология 

 

   В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

   • получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно 

эстетического исоциально исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

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

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

   • научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно декоративных и 

других изделий. 

   Решение конструкторских, художественно конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско - технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

   Обучающиеся: 

   • в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

   • овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий - 

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

обобщения; 

   • получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

   • познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; 
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овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

   • получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

   В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые  компетенции. 

      Основы культуры труда, самообслуживание 

   Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своихродителей) и описывать их особенности; 

   • понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность - и руководствоваться ими в практической деятельности; 

   • планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

   • выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

   • уважительно относиться к труду людей; 

   • понимать культурно историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, 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). 

 

   2.9.2. Технология ручной обработки материалов. 

            Элементы графической грамоты 

   Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

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

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

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

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла); 

   • выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

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

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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   • отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

   • прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- 

художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

   Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

   • решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

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

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

   • изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

   • соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

   • создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

   Выпускник научится: 

   • соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско - технологических задач; 

   • использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

   • создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

получения, хранения, переработки. 

 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

 

   В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

   • начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, воен 

ной практики; 

   • начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и 

вовремя подвижных игр на досуге; 

   • узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

   Обучающиеся: 

   • освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 
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физкультурно - оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

   • научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

   • освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

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

занятий; 

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

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

   • научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

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

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

гимнастические упражнения, простейшие  комбинации; передвигаться на лыжах (в 

снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных  физических качеств; 

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

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

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

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

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

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

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

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»,характеризовать основные 

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

их между собой; 

   • организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 

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

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и вне школьной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

   • отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

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

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

правила взаимодействия с игроками; 
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• измерять показатели физического развития (рост, масса)и физической подготовленности 

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

динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

   • целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

   • выполнять простейшие приёмы оказания до врачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

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

координации, 

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

помощью специальной таблицы); 

   • выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

   • выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

   • выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина 

и брусья, напольное 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

   • сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

   • выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

   • выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

   • плавать, в том числе спортивными способами; 

   • выполнять передвижения на лыжах. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 В учебном процессе для оценки и проверки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

используется технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов)  

Д.Д.Данилова. 

  Проверка и оценка образовательных достижений (учебных успехов) младших 

школьников является существенной составляющей процесса обучения и одной из важных 

задач педагогической деятельности учителя. 

 Система контроля и оценки позволяет установить персональную ответственность 

учителя и образовательного учреждения в целом за качество процесса обучения. 

Результат деятельности учительского коллектива определяется по глубине, прочности к 

систематизации знаний учащихся, уровню их воспитанности и развития. 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие 

требования к системе оценки достижения планируемых результатов. В соответствии с ним 

система оценки должна:  
1. Фиксировать цели оценочной деятельности: 

а) ориентировать на достижение результата:  

 духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 

 формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

 освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

 воспитания основ умения учиться (самоорганизация); 

 результаты индивидуального прогресса (формирование мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой личности и саморегуляции) 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных    результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании 

полученной информации о достижении планируемых результатов;  возможность 

принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов 

образования в каждом классе, в школе. 

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 

результатов. 

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

  

Формы и методы оценки. 

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся: - 

продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие 

создание учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки и 

т.п. 

- метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных 

заданий, требующих от  ученика познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий; 

- диагностика результатов личностного развития, которая проводится в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдений и т.д.). Диагностика предполагает 

проявления учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей 

жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная 

сфера, поэтому правила личной безопасности, конфиденциальности требуют проводить 

такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. Таблицы, в которых 

собираются данные, показывают результаты только по классу или школе в целом, но не по 

каждому конкретному ученику. 

 Привычная форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами 

контроля результатов, как: 

- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий и качеств по 

заданным параметрам),  

- самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии 

конкретной деятельности),  

- результаты учебных проектов, 

- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.  

-результаты коммуникативных и информационных умений, 

- результаты (или самооценка) практической деятельности, обобщённых способов 

деятельности, 

- включать в себя как внещнюю оценку, так и внутреннюю оценку, 

- осуществлять уровневый подход к представлению планируемых результатов, 

- использование персонифицируемых процедур в целях итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур. 
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 - портфель достижений (портфолио) становится главным средством накопления 

информации об образовательных результатах ученика.  Официальный классный журнал не 

отменяется, но итоговая оценка за начальную школу (решение о переводе на следующую 

ступень образования)  принимается не на основе годовых предметных отметок в журнале, а 

на основе всех результатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных и 

внеучебных), накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года обучения в 

начальной школе.  

 Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – 

комплексную оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки по отдельным 

предметам, а общая характеристика всего приобретённого учеником – его личностные, 

метапредметные и предметные результаты. Педагог должен уметь сводить все данные 

диагностик в простые таблицы образовательных результатов. (см. Приложение)  

 Все помещаемые в таблицах оценки и отметки нужны не сами по себе, не для 

«официальной отчётности», а для принятия решений по педагогической помощи и 

поддержке каждого ученикам в том, что ему необходимо на данном этапе его развития.  

 Необходимо чётко установить границы и рамки применения новой системы 

оценки:  

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному.  

2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном 

виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, 

проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений.  

3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного 

заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить педагога дополнительной 

бумажной работой, необходимо использовать два средства: 

 -  обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, чтобы 

они могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле 

учителя;  

-  внедрять новые формы отчёта только одновременно с компьютеризацией этого 

процесса, с переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную основу 

(подробные отчёты возможны один раз в учебный год).  

4)  Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. 

5) соотношение внутренней и внешней оценки на начальной ступени образования. 

6) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее 

большинство образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать 

только с его же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников 

класса. У каждого должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию – 

на свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний.  

 Традиционную оценочно-отметочную шкалу (так называемую «пятибалльную») 

необходимо принципиально переосмыслить и изменить. В настоящее время она построена 

по принципу «вычитания». Подобный подход ориентирует на поиск неудачи, 

отрицательно сказывается на мотивации ученика, его личностной самооценке. Вместо 

этого необходимо переосмыслить шкалу по принципу «прибавления» и «уровнего подхода» 

– решение учеником даже простой учебной задачи, части задачи оценивать как 

безусловных успех, но на элементарном уровне, за которым следует более высокий 

уровень, к нему ученик может стремиться.  

 

Перевод оценки по уровням успешности  в предметную отметку. 

На основании продемонстрированного уровня успешности (оценки характеристики) 

определяется предметная отметка по 5-ти балльной шкале, принятой в образовательном 

учреждении. 5-балльная шкала «традиционных отметок», соотнесённая с уровнями 

успешности с помощью «+», которые нельзя выставить в официальный журнал, но можно 

проговорить, объяснить ученику отличия. Например, так: «Официальная шкала отметок 
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очень неточная. В журнале мы не видим разницу между твоей четвёркой и его четвёркой. 

Но главное, чтобы ты понимал – это четвёрки разного уровня»;  

 

Уровни успешности 5-балльная шкала 

Не достигнут необходимый уровень  

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

«2»  ниже нормы, 

неудовлетворительно 

Необходимый (базовый) уровень 

 

Решение типовой задачи, подобной 

тем, что решали уже много раз, где 

требовались отработанные умения и 

уже усвоенные знания 

 

«3»  норма, зачёт, 

удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

«4»  хорошо. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью 

самостоятельно) 

Повышенный (программный) уровень  

Решение нестандартной задачи, где 

потребовалось  

либо применить новые знаний по изучаемой 

в данный момент теме,  

 либо уже усвоенные знания и умения, но в 

новой, непривычной ситуации 

 

«5» отлично. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью 

самостоятельно) 

Максимальный (необязательный) 

уровень  

Решение задачи по материалу, не 

изучавшемуся в классе, где 

потребовались  

либо самостоятельно добытые новые 

знания,  

либо новые, самостоятельно усвоенные 

умения 

 

«5 и 5»  превосходно. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью 

самостоятельно) 

 

Описание системы оценки результатов 

1-е правило. ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? Оцениваем результаты  предметные, 

метапредметные и личностные.  

Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде 

всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной 

задачи – оценки и отметки (знака фиксации в определённой системе).  

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами 

учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная 

диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, 

что учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую 

развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать 

условия (образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.  

2-е правило. КТО ОЦЕНИВАЕТ? Учитель и ученик вместе определяют оценку и 

отметку.  
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На уроке учениксам оценивает свой 

результат выполнения задания по 

«Алгоритму самооценки» и, если требуется, 

определяет отметку, когда показывает 

выполненное задание. Учитель имеет право 

скорректировать оценки и отметку, если 

докажет, что ученик завысил или занизил их.  

После уроков за письменные задания 

оценку и отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право изменить эту 

оценку и отметку, если докажет 

(используя алгоритм самооценивания), 

что она завышена или занижена. 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)?  

2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью? 

Алгоритм самооценки пополняется дополнительными вопросами в следующих классах 

(см. приложение) 

3-е правило.СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК? По числу решённых задач. 

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная 

отметка. 

Использовать пояснительные записки к каждой контрольной работе 

4-е правило. ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ? В таблицах 

образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных), в 

дневниках учащихся и в «Портфеле достижений». 
Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий 

(умений), которыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в 

бумажном и электронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты) 

в графу того действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной 

задачи. Необходимы три группы таблиц: 

таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  

таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. Она 

заполняется на основании не подписанных учениками диагностических работ. Результаты 

фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику. 

Отметки заносятся в таблицы результатов:  

Обязательно (минимум):  

 за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические 

работы (один раз в год – обязательно), 

 за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 

 за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по 

решению учителя и образовательного учреждения.  

Предметные результаты фиксируются в классном журнале 

«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, 

общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих 

текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего 

дальнейшего развития.  

«Портфель достижений» позволяет решить целый ряд задач: 

сохранять результаты ВСЕХ достижений ученика - учебных и внеучебных – за все четыре 

года начальной школы. В течение года схожую задачу решают Таблицы результатов и 

Дневник школьника, а «Портфель достижений» может собирать и накапливать её; 



50 

 

 сохранить информацию о процессе решения задач учеником, о динамике его 

достижений и ошибок, которые не в состоянии отобразить таблицы результатов 

и тем более официальный журнал, где отметки сохраняют информацию  только 

о конечном результате решения; 

 развивать у ученика умения учиться: самостоятельно обдумывать мотивы своих 

действий, ставить цель, планировать и организовывать её достижение, 

самостоятельно оценивать результат; 

 подтверждать эффективность труда учителя при его аттестации, когда 

материалы «Портфеля достижений» могут пройти внешнюю оценку, 

фиксирующую прогресс ученика через сравнение исходных и конечных 

результатов 

Основные разделы «Портфеля достижений»:  

 показатели предметных результатов  (контрольные работы, данные из таблиц 

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным 

предметам); 

 показатели метапредметных результатов; 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной 

деятельности).  

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен, прежде 

всего, ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую 

обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном  обучает ученика 

порядку пополнения портфеля основным набором материалов и их оцениванию по 

качественной шкале: «нормально», «хорошо», «отлично», «превосходно» (подробнее 

см. правила 6, 7).  

5-е правило. КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ? Текущие – по желанию, за тематические 

проверочные работы – обязательно.  

За задачи, решённые при изучении новой темы,отметка ставится только по желанию 

ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка 

ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и 

знаниями по теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет 

право пересдать хотя бы один раз. 

6-е правило. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ? По признакамтрёх уровней 

успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик 

научится» примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную 

систему знаний предмета в примерной программе).Это достаточно для продолжения 

образования, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки «хорошо, но 

не отлично» или «нормально» (решение задачи с недочётами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось:  

 либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из 

раздела «Ученик может научиться» примерной программы);  

 либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том 

числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 



51 

 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем 

уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с 

недочётами).  

Максимальныйуровень (необязательный) решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не 

изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, 

требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные 

успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных требований. 

Качественная оценка «превосходно».  

При неудовлетворительной оценке отметка не выставляется. 

 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по 

5-балльной шкале. 

 

7-е правило. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ?  

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов).  

Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов.  

Кто, как и когда определяет комплексную накопленную ОЦЕНКУ? 

В конце 4 класса: 

Педагоги – эксперты: учитель данного класса, несколько учителей других начальных 

классов;  возможно школьный психолог, представитель школьной администрации. 

Эксперты выносят коллективное  мнение, на основе анализа каждым экспертом 

«Портфеля достижений» каждого ученика. 

Мнение фиксируется в виде листа – опросника «Экспертная комплексная накопленная 

оценка достижений ученика».(см. приложение) 

 

Этапы и уровни использования системы оценки образовательных результатов, 

требуемых ФГОС 

Данный материал необходим для выбора уровня использования системы оценки, для 

составления плана работы учителя на четыре года вперед.  

1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и без 

опоры на которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы 

оценки.  

1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают 

различать словесную оценку любых действий и отметку − знак за решение 

учебной задачи (предметной или метапредметной).  

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию:  

 учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,  

 ученик, используя алгоритм самооценки у себя в дневнике 

или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок  

В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: 

отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а 

только за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания).  

2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются 

самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:  

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 
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2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать 

ошибки.)  

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать 

процесс.)  

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем 

отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.  

 

2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без которых 

невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, 

метапредметных и личностных результатах каждого ученика.  

3-е правило (Одна задача – одна оценка) используется полностью. Учитель и ученики 

привыкают оценивать каждую решённую задачу в отдельности. Если требуется 

определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на основе отдельных 

отметок за решённые задачи (например, среднее арифметическое). 

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») используется частично. 

Учитель начинает использовать таблицы результатов только после проведения итоговых 

контрольных работы по предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных 

результатов (примерно один раз в год). После проведения таких работ учитель выставляет 

отметки за каждое из заданий в таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В 

текущей работе при заполнении официального журнала учитель руководствуется 

привычными правилами. Отметки в таблицы результатов выставляются:  

 в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или 

отсутствие «+» (задача не решена, задание не выполнено), 

 в 24 классах отметки ставятся по той шкале, которая принята в данном 

образовательном учреждении (традиционная 5-балльная). Эти данные используются для 

отслеживания того, как конкретные ученики справляются с программными требованиями 

(насколько они успешны).  

Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные 

материалы портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с 

учителем).  

6-е правило (Уровни успешности) используется частично. Учитель фиксирует уровни 

успешности только при оценивании заданий предметных проверочных и контрольных 

работ, а также метапредметных диагностических, руководствуясь готовой шкалой в 

печатных изданиях (в тетрадях для проверочных и контрольных работ). При текущем 

оценивании учитель руководствуется привычными ему правилами контроля и 

оценивания.  

7-е правило (Итоговые оценки) используется частично. Учитель определяет итоговую 

оценку за ступень начальной школы в соответствии с требованиями новой системы 

оценки (на основе выходных диагностик и «Портфеля достижений»). При определении 

четвертных оценок по предметам учитель использует привычные традиционные правила.  

 

Если учитель не находит сил и времени для использования других правил (частей 

правил) оценивания, то он может остановиться на достигнутом. Таким образом, 

ведение новой системы оценивания не потребует от учителя БОЛЬШИХ 

дополнительных временных затрат.  

Обучение «Алгоритму самооценивания» потребует выделять около 5 минут учебного 

времени на большинстве уроков. Однако, когда этот алгоритм будет освоен всеми 

учениками (примерно через 23 недели), его использование значительно повысит 

эффективность работы учеников.  
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Заполнение предметных таблиц результатов добавляет около 5 минут к обычному 

времени проверки каждой контрольной работы. С учётом всех контрольных по всем 

предметам за четверть это означает около 30 минут дополнительной работы. 

Метапредметные диагностические работы (проводятся 12 раза в год) потребуют от 

учителя:  

 выделить около 23 часов учебного времени в год (за счёт резерва) на проведение всех 

диагностических работ, т.е. это будет не дополнительное время, а то, которое и так 

тратится учителем,  

 около 23 часов на проверку этих работ, фиксацию результатов в таблице и их анализ (в 

электронном виде проверка и анализ могут осуществлять полуавтоматически, 

значительно экономя время). 

Помощь в пополнении «Портфеля достижений» может отнимать у учителя в среднем 

ещё около 1 часа в четверть на всех учеников класса.  

Итого дополнительные временные затраты учителя составят около 9 

дополнительных часов работы в год.  

Благодаря этим усилиям, ученики приобретут умение самооценки, ряд качеств 

контрольно-оценочной самостоятельности; администрация, учитель и родители смогут 

проследить реальные успехи и достижения каждого ученика, получат необходимые 

данные для комплексной накопительной оценки. Однако, поскольку используется 

неполный набор правил оценивания, показатели комфортности и осознанного 

отношения учеников к учебной деятельности изменятся не столь значительно. 

 

3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил оценивания или 

отдельные правила из этого набора, что позволит получить максимальный эффект.  

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») используется 

уже не частично, а полностью. Предметные таблицы результатов учитель заполняет 

постоянно текущими отметками, а не только после контрольных работ. Чтобы исключить 

двойное выставление отметок в таблицы результатов и в официальный журнал, 

рекомендуется воспользоваться правом образовательного учреждения на определение 

порядка заполнения журнала: выставлять в него только отметки за контрольные работы и 

за четверть, но не текущие отметки, которые фиксируются только в «Рабочем журнале 

учителя» и в дневниках школьников.  

5-е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи) – новое правило, 

вводимое на этом этапе. Ученик привыкает к ответственности за свой выбор – получать 

текущую отметку или нет, пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким 

образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, к которому они могут и хотят 

стремиться на данный момент. 

6-е правило (Уровни успешности) – используется уже не частично, а полностью. 

Учитель использует уровни успешности при оценке не только контрольных работ, но и 

всех текущих заданий, регулярно, обучая своих учеников по этим критериям определять 

уровень любого задания.  

7-е правило (Итоговые оценки) используется уже не частично, а полностью. 

Учитель определяет в соответствии с этим правилом не только итоговую оценку за 

ступень начальной школы, но и итоговые предметные оценки за четверть, и комплексную 

оценку за год.  

Таким образом, при использовании полного набора правил оценивания:  

 учителю необходимо будет документально оформить их использование 

решением педсовета образовательного учреждения, так как изменится порядок 

заполнения официального журнала − большинство текущих отметок будет выставляться в 

«Рабочем журнале учителя» и в дневниках школьников,  
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 учитель будет тратить заметно больше времени (ведение таблиц 

результатов, выделение времени на пересдачи учениками контрольных работ и т.п.). 

Все эти усилия позволят заметно снизить показатели уровня тревожности в 

ситуациях «предъявления себя», «отношений с учителями», «боязни успеха». Заметно 

возрастёт сознательное отношение учеников к целям обучения и к самой учебной 

деятельности, будут развиты качества контрольно-оценочной самостоятельности.  
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
определяет общее содержание начального общего образования. 

 

2.1. ПРОГРАММА  ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ И  ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты и универсальные учебные действия обучающихся в 

Федеральном государственном образовательном стандарте. 

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми 

темпами. Каждые десять  лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, 

полученные людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в 

коррекции, а результаты обучения не в  виде конкретных знаний, а в виде умения учиться 

становятся сегодня  всё более востребованными. Исходя из этого,  Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования определил в 

качестве главных результатов не предметные, а личностные и метапредметные – 

универсальные учебные действия: «Важнейшей задачей современной системы 

образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё 

это достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися социального 

опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются 

и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся»1. «Концепция 

развития универсальных учебных действий разработана на основе системно-деятель-

ностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. 

Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Во-

лодарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым под руководством А.Г. 

Асмолова»2. 

Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые действия, обеспечивающие 

умение учиться. Обобщённым действиям свойствен широкий перенос, т.е. обобщенное 

действие, сформированное на конкретном материале какого-либо предмета, может быть 

использовано при изучении других предметов. Пример обще-учебных умений – 

интеллектульно-речевые умения, в основе которых лежит 1) смысловое восприятие речи 

(умение слушать, читать) и 2) порождение речи (умения излагать свои мысли в устной и 

письменной форме (классификация Т.А. Ладыженской). Перечень универсальных 

учебных действий подробно представлен в стандартах второго поколения. В качестве 

некоторых примеров универсальных учебных действий можно привести умение выбирать 

основание для классификации, умение создавать и преобразовывать модели изучаемых 

объектов и процессов, умение решать проблемы творческого и поискового характера. 

Система универсальных учебных действий представлена в таблице 1.  
Таблица 1 

Личностные результаты и универсальные учебные действия по УМК  

«Перспектива», а так же завершенных предметных линий «Русский язык» автор 

Полякова А.В., «Математика»автор Э. И. Александрова, «Окружающий мир» 

Плешаков А.А. 

                                                 

1Как проектироватьуниверсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для 

учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. — М. : 

Просвещение, 2008. — 151 с.  
2 Там же. 
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Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая 

моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе человеколюбия, уважения 

к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и отрицания 

«безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающихся 

национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными позициями, 

взглядами, мнениями. 

Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учёбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных поступков, с 

позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. и самим 

собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» (цели, 

мотивы),  «что я могу» (результаты). 

 
 Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, отвечая 

за свои поступки  (личностная позиция, российская и гражданская  идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося мира, в том 

числе  

- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские 

демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, эстетических 

и культурных предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов и 

стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их оскорбления, 

высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отказываться 

ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения, 
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- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех живых 

существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и 

самонаказание). 
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Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы 

(задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её 

осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, выполнения 

проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 
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Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового 

знания, делать предварительный отбор источников информации для поиска нового знания, добывать 

новые знания (информацию) из различных источников и разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной 

задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

 

Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том числе и для 

создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее удобную для себя  

форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств 

ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 
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Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 
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Понять другие позиции (взгляды, интересы) 
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, концептуальную). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-

то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

 Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  
 

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения в 

начальной школе по УМК  «Перспектива», а так же завершенных предметных 

линий «Русский язык» автор Полякова А.В., «Математика»автор Э. И. 

Александрова, «Окружающий мир» Плешаков А.А. 
Таблица № 2 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать свою 

семью, своих 

родственников, 

ценить родителей.  

3. Освоить роль 

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать 

жизненные ситуации 

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различное. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать в парной 

работе.  

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 
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«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.  

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценивать 

жизненные ситуации 

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, во 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное задание  

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценивать 

выполнение своего 

задания по 

следующим 

критериям: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

определять круг 

своего «незнания».  

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план. 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные 

простые выводы 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуациях.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желание 

продолжать свою 

учебу. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, во 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 
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4. Оценивать 

жизненные ситуации 

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценивать 

выполнение задания 

по  заранее известным 

критериям. 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

правила речевого 

этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценивать 

жизненные ситуации 

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных дисков. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку 
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электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

зрения другого.  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 

 

 

В УМК «Перспектива», а так же в завершенных предметных линий «Русский язык» автор 

Полякова А.В., «Математика»автор Э. И. Александрова, «Окружающий мир» Плешаков 

А.А. УУД рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в организации 

образовательного процесса в начальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на 

выполнение действий, выраженных в категориях:  

знаю/могу,  

хочу,  

делаю. 
Таблица № 3 

 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребенка 

Педагогический ориентир 

(результат педагогического воздействия, 

принятый и реализуемый школьником ) 

знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

 

Воспитание 

личности 

(нравственное 

развитие; 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам» 

 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Самоорганизация «Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные  

учебные  действия  

Исследовательска

я культура  

 

«Я учусь» 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Культура общения «Мы 

вместе» 

 

«Всегда на связи» 

«Я и Мы» 
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Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. Как и программы по 

отдельным учебным предметам, программа формирования УУД конкретизирует 

соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания общего образования.  

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений средствами УМК «Перспектива», а так же завершенных 

предметных линий «Русский язык» автор Полякова А.В., «Математика» автор Э. И. 

Александрова, «Окружающий мир» Плешаков А.А.. 

Задачи программы:  
 установить ценностные ориентиры начального общего образования; 
 определить состав и характеристику УУД; 
 выявить связь УУД с содержанием УМК «Перспектива»,а так же завершенных 

предметных линий «Русский язык» автор Полякова А.В., «Математика»автор Э. 
И. Александрова, «Окружающий мир» Плешаков А.А.; 

 определить условия формирования УУД в образовательном процессе и 
жизненно важных ситуациях при работе по УМК «Перспектива», а так же 
завершенных предметных линий «Русский язык» автор Полякова А.В., 
«Математика»автор Э. И. Александрова, «Окружающий мир» Плешаков А.А..  

2. Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 

начального общего образования 

Личностные ценности 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе 

в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, 

сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через при-

общение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, 

приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и само-

совершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье.   

Ценность семьи какпервой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 
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Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выража-

ющеееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить Отече-

ству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прог-

рессса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их 

культур.  

 

Связь личностных и метапредметных результатов  

(универсальных учебных действий) с содержанием учебных предметов,технологиями 

и формами работы 

Целью современных образовательных систем является формирование функционально 

грамотной личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 

добывать знания;  

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 

гражданской и национальной самоидентификации;  

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди 

таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других;  

– эффективновладеет вербальными и невербальными средствами общения и 

использует их для достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не 

столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты 

деятельности школьников. 

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных 

результатов 

Одно из ключевых понятий предметных программ– линии развития ученика 

средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, 

последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов.  

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и 

задачи достижения личностных и метапредметных результатов.  

Коммуникативных, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать 

и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей. 

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними. 

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования УУД. 

Таблица 4 
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Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика Окружающий мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие 

в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного 

типа.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

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

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные Стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах изучения темы. 

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

освоения учебной программы по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Портфолио, который является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего 

являются: 

– предметное содержание; 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

–- продуктивные задания. 
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Схема 1 

Система работы по обеспечению личностных  

и метапредметных результатов (универсальных учебных действий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения 

предметного содержания 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской 

позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению 

«ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач»  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  

учеников формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций»,  даёт возможность для формирования 

«первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». 

Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический 

вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором 

в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

- Техно
логия 
продук
тивног
о 
чтени
я 

- Форма 
группо
вой 
работ
ы 

• Техн
ологи
я 
проб
лемн
ого 
диал
ога 

• Техн
ологи
я 
оцен
иван
ия 
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Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных  

универсальных учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных  

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение 

основами логического и алгоритмического мышления». Но наряду с этой всем очевидной 

ролью математики есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и 

записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки 

логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для 

коммуникации. Содержание заданий по математике  в УМК «Перспектива» так же 

способствуют   организации  самостоятельной  работы  учащихся с информацией о России: 

справочной и художественной литературой, региональными энциклопедиями, 

электронными образовательными ресурсами. Таким образом, у учащихся развивается 

интерес к истории России и, в частности, к истории своего региона, воспитывается 

чувство гордости за свою страну. 
Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание 

целостности окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и 

общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире». Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) – способствует 

личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность уважительного 

отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», 

«освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде».  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время 

«усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает 

личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде 

всего  они способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая 

«сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, 

его роли в  духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении 

с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 
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Роль образовательных технологий  деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов 

Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на 

уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка 

учебной проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования 

темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового 

знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные 

универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:  за 

счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой 

технологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»).  

Этапы технологии обозначены в учебниках  плашками оранжевого цвета («Определяем 

проблему урока», «Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод 

с авторским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена 

на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счёт изменения 

традиционной системы  оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно 

оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки; мотивация  на успех.  Избавление учеников от страха перед 

школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет 

сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий:  за счёт обучения аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 
Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных и 

контрольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике метапредметных 

результатов. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта 

технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про 

себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например, – 

умения извлекать информацию из текста. 
Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом  учебников и тетрадей по 

литературному чтению  и другим предметам.  

На занятиях по многим предметам в методических рекомендациях предлагается работа 

в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её важностью 

в качестве основы для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий и прежде всего -  умения донести свою позицию до других, понять другие 

позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого.  

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 
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Вслед за А.А. Леонтьевым мы понимаем под воспитанием «управляемую систему 

процессов взаимодействия общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, 

саморазвитие и самореализацию этой личности,  с другой – соответствие этого 

саморазвития ценностям и интересам общества».  
«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к 

самоизменению (самостроительству, самовоспитанию);  «…"выращивание" у него 

способности и потребности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному – 

творчеству самого себя» (А.А. Леонтьев). Данный результат в основе своей предполагает 

ориентацию процессов обучения, воспитания и социализации личности на её  само-

определение – жизненное, ценностно-смысловое как основу духовно-нравственного;  

социальное, национальное, религиозное, профессиональное, семейное и т.д., 

осуществляемое человеком на протяжении всего его жизненного пути, а в момент 

окончания школы выступающее «ядром» жизненной ситуации выпускника».  

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен 

не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в 

практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей 

деятельности для осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. 

Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать 

возможности для их осуществления.  

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и 

метапредметных результатов 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 

ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных мета-

предметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе в качестве обязательного этапа, 

предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением 

проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в 

соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать 

познавательные универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 
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другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой 

своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, 

испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих 

ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или 

социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к  деятельности в жизненной 

ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на 

применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения 

желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и 

её общая избыточность способствуют формированию познавательных универсальных 

учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план 

действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом – входят в 

перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в 

качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 

создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для 

работы над проектами.  

 

Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательного 

процесса на разных этапах обучения в начальной школе и типовые задания для их 

формирования 

Далее в таблице 5 приведены основные личностные и метапредметные результаты 

образования, которые достигаются  на уроках и во внеурочной деятельности. В таблицах 

6–9 приведены более подробные сведения по каждой группе результатов. В случае, если 

результаты достигаются не к концу начальной школы, а к определённому возрасту, этот 

возраст указан. Приведены результаты для необходимого и повышенного уровня. 
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Таблица 5 

Важнейшие личностные и метапредметные результаты  
Умения самостоятельно 

делать СВОЙ ВЫБОР в мире 

мыслей, чувств и 

ЦЕННОСТЕЙ и отвечать за 

этот выбор 

Личностные результаты 

Умения ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

свою деятельность  

 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Умения результативно МЫСЛИТЬ и работать 

с ИНФОРМАЦИЕЙ в современном мире  

 

 

Познавательные УУД 

Умения ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействовать с людьми 

 

Коммуникативные УУД 

Оценивать ситуации и 

поступки 

(ценностные установки, 

нравственная ориентация)  

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию 

мотивация к познанию, учёбе) 

 

 

 

 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои 

поступки(личностная 

позиция, российская и 

гражданская  идентичность) 

 

Определять и формулировать 

цель деятельности (понять 

свои интересы, увидеть 

проблему, задачу, выразить её 

словесно) 

Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 
 

 

 

Осуществлять действия по 

реализации плана, прилагая 

усилия для преодоления 

трудностей, сверяясь с целью и 

планом, поправляя себя при 

необходимости, если результат 

не достигнут 

 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его 
 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе знаний и 

осознавать необходимость нового знания. 

Делать предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания 

(энциклопедии, словари, справочники, СМИ, 

интернет-ресурсы и пр.). 

Добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами 

(наблюдение, чтение, слушание) 

 

Перерабатывать информацию  (анализировать, 

обобщать, классифицировать, сравнивать, 

выделять причины и следствия) для получения 

необходимого результата – в том числе и для 

создания нового продукта 

 

 

 

 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую  (текст, таблица, схема, график, 

иллюстрация и др.) и выбирать наиболее 

удобную для себя  форму. Работая с 

информацией, уметь передавать её содержание в 

сжатом или развёрнутом виде, составлять план 

текста, тезисы, конспект и т.д.) 

 

Доносить свою позицию до 

других, владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 

 

 

 

 

 

 

 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои интересы 

и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща 
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Личностные результаты 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их реальная жизнь 

совпадает с ведущим видом деятельности.  Ученики начальной школы постепенно расстаются со 

«сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в отличие от сказки) нет 

однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только учатся отделять поступки от 

самого человека. Любой человек может совершить тот или иной поступок, который могут по-разному 

оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации надо уметь самому выбирать, как поступить, и 

оценивать поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещё 

не готов дать самостоятельный ответ, но он узнает об этих вопросах (гражданских, мировоззренческих 

и т.д.). 
Таблица 6 

Личностные результаты на разных этапах обучения в начальной школе 

 
Классы Оценивать ситуации и 

поступки 

(ценностные установки, 

нравственная ориентация)  

Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитиюмотивация 

к познанию, учёбе) 

Самоопределяться в жизненных 

ценностях (на словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за 

свои поступки.(личностная позиция, 

российская и гражданская  

идентичность) 

1–2 классы  

необхо- 

димый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности исполнения 

роли «хорошего 

ученика»;  

– важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

– важности различения 

«красивого» и 

«некрасивого».  

 

Постепенно понимать, что 

жизнь не похожа на «сказки» 

и невозможно разделить 

людей на «хороших» и 

«плохих» 

 

 

 

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», «некрасивые») 

с позиции известных и 

общепринятых правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– какие собственные 

привычки мне 

нравятся и не нравятся 

(личные качества),  

– что я делаю с 

удовольствием, а что – 

нет (мотивы),  

– что у меня получается 

хорошо, а что нет 

(результаты)  

 

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной частью 

большого  разнообразного мира 

(природы и общества). В том числе:  

объяснять, что связывает меня:  

– с моими близкими, друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство гордости за 

«своих» - близких и друзей. 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» 

поведения; 

– сопереживания в радостях и в 

бедах за «своих»: близких, 

друзей, одноклассников;  

– сопереживаниячувствам других 

не похожих на тебя людей, 

отзывчивости к бедам всех 

живых существ.  

Признавать свои плохие поступки 
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3–4 классы  

– 

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1–2 

классов – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, демократии); 

– российских гражданских 

ценностей (важных для 

всех граждан России); 

– важности учёбы и 

познания нового; 

– важности бережного 

отношения к здоровью 

человека и к природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

 

Отделять оценку поступка от 

оценки самого человека 

(плохими и хорошими бывают 

поступки, а не люди). 

 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые нельзя 

однозначно оценить как 

хорошие или плохие 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– что во мне хорошо, а 

что плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу (резуль-

таты)  

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя гражданином 

России, в том числе: 

объяснять, что связывает меня с 

историей, культурой, судьбой 

твоего народа и всей России,  

испытывать чувство гордостиза 

свой народ, свою Родину, 

сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства в 

добрых поступках.  

 

Осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе  

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран,  

не допускать их оскорбления, 

высмеивания.  

 

Формулировать самому простые 

правила поведения, общие для всех 

людей, всех граждан России 

(основы общечеловеческих и 

российских ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе 

правил и идей (ценностей) важных 

для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего народа, 

своей Родины, в том числе 

ради «своих», но вопреки 

собственным интересам;  

– уважения разными людьми 

друг друга, их доброго 

соседства. 

Признавать свои плохие поступки 

и отвечать за них (принимать 

наказание)  

 

Повышен-

ный 

уровень  

3–4 класса 

 

 

Оценивать,  в том числе 

неоднозначные, поступки 

как «хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные противоречия на 

основе:  

– общечеловеческих 

ценностей  и российских 

ценностей; 

– важности образования, 

здорового образа жизни, 

красоты природы и 

творчества.  

 

Прогнозировать оценки 

одних и тех же ситуаций с 

позиций разных людей, 

отличающихся 

национальностью, 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные оценки, в 

том числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями разных 

мировоззрений, разных 

групп общества.  

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином 

России и ценной частью 

многоликого изменяющегося мира, 

в том числе:  

отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, 

равноправные, гражданские 

демократические порядки и 

препятствовать их 

нарушению;   

искать свою позицию  в 

многообразии общественных и 

мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных 

предпочтений;  

стремиться  к взаимопониманию 

с представителями иных 

культур, мировоззрений, 
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мировоззрением, 

положением в обществе и 

т.п.  

 

Учиться замечать и 

признаватьрасхождения 

своих поступков со своими 

заявленными позициями, 

взглядами, мнениями  

 

 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– свои некоторые черты 

характера; 

– свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

– свои наиболее заметные 

достижения.  

народов и стран, на основе 

взаимного интереса и 

уважения; 

осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, своей 

стране, в том числе 

отказываться ради них от 

каких-то своих желаний.  

 

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие 

ненасильственному и 

равноправному преодолению 

конфликта. 

 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, в том 

числе в неоднозначно оцени-

ваемых ситуациях, на основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою причастность  

– базовых российских 

гражданских ценностей,  

– общечеловеческих, 

гуманистических ценностей, в 

т.ч. ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, 

мировоззрений  

 

Признавать свои плохие поступки 

и добровольно отвечать за них 

(принимать наказание и 

самонаказание)  

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

 (на примерах УМК «Перспектива») 

Отличительной особенностью УМК «Перспектива» является то, что основой всех учебных 

предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 

Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты средствами разных 

учебных предметов в УМК «Перспектива». 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценности многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. Для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках 1 – 4 классов введены соответствующие разделы и 

темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Математика Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой с этой целью используются сюжеты и 

персонажи из русских народных сказок: «Гуси-лебеди», «Марья-Искусница», «Вершки и корешки», 

«Репка», «Теремок» и др., и сказок зарубежных авторов: «Снежная королева», «Бременские 

музыканты», «Красная шапочка», «Белоснежка и семь гномов» и т. д. 
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В учебник математики  введены задания, направленные на воспитание человека, способного 

заботиться о других людях, проявлять сочувствие и оказывать помощь нуждающимся, соблюдая 

общепринятые этические нормы. Например, в теме «Разговор о величине» в учебнике 1 класса (ч. 1, с. 

7) даётся серия картинок «Что не так нарисовал художник», работая с которыми дети должны понять, 

что в транспорте младший должен уступить место старшему и т. п. Воспитательное значение также 

имеют и сюжеты текстовых задач: дети оказывают посильную помощь по хозяйству, участвуют в 

работе по благоустройству территории, ухаживают за цветами, кормят домашних животных и птиц, 

изготавливают кормушки и скворечники, заботятся о младших, учатся оказывать внимание своим 

друзьям, поздравляя их и даря подарки, и т. д. (ч. 2, с. 41, № 1 и др.). 

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и культурой 

нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников подобраны таким 

образом, чтобы младшие школьники получили представление о России как об огромной и великой 

державе. Дети узнают о географии России, о древних городах нашей страны. Многочисленные тексты 

об известных людях России также ориентированы на воспитание чувства гордости за свою страну, за 

ее историю и культуру. 

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной 

принадлежности при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель достигается 

как с помощью текстов, где данная информация дается учащимся «напрямую», так и с помощью 

текстов, в которых содержится установка на воспитание любви к своему родному краю и, 

одновременно, осознание ценностей многонационального российского общества. 

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту родного края, 

воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России и мира. 

Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) учащиеся знакомятся с произведениями народного 

творчества – песенками, стихами, пословицами, поговорками народов Удмуртии, Калмыкии, 

Чувашии и других народов. Произведения воспитывают уважение и любовь к своей стране, доброе 

отношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие и др. 

В разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети, читают русские, татарские и ингушскую 

сказки. Вопросы и задания побуждают ребенка к осознанию таких качеств, как равнодушие, 

доброта, эгоизм, уважение. Во 2 классе в разделе «Мир народной сказки» (часть 1) представлены 

сказки разных народов (русская, корякская, хантыйская), в которых отражаются традиции, обычаи 

истории народа. Учащиеся осознают себя как часть могучего многонационального российского 

общества, богатого культурой каждого народа. 

Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется содержанием разделов «Край 

родной, навек любимый», «Картины родной природы», заданиями и хорошо подобранным 

фотографическим рядом городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Сергиева Посада, Суздали, 

Торжка, Владивостока и др. Произведения русских писателей и поэтов показывают красоту родной 

природы, иллюстрируются репродукциями картин известных русских художников.  

Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 класса знакомит учащихся с 

некоторыми важными событиями и личностями в истории нашей страны: Александр Невский и Ледовое 

побоище, Дмитрий Донской и Куликовская битва и др., пословицами и поговорками о Родине, 

очерками К. Ушинского, В. Пескова об Отечестве.  

В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родная страна» (1 класс), в 

котором дети знакомятся с государственными символами России (гербом, флагом, гимном), с обликом 

российской столицы и его изменением в ходе исторического времени. Тема «Мы – семья народов 
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России» в этом же разделе знакомит детей с культурой разных народов России в сопоставлении и 

взаимных связях.  

Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов России». В ней раскрывается значение 

понятия Российская Федерация, предлагается работа с политико-административной картой нашей 

страны, вводится представление об основных, традиционных для России религиях, рассказывается о 

консолидирующей роли русского языка как государственного, обеспечивающего межнациональное 

(межэтническое) общение.  

В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные ориентации 

формируются в разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются разделы «Мы 

– граждане единого Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по Реке времени», «Мы строим 

будущее России». 

В курсе «Технология» для 1 –4 класса учащиеся знакомятся со старинными, традиционными 

для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, профессиями мастеров, 

работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами современных производств 

Российской Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны, продукцией, которую 

они выпускают.  

Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных 

костюмов разных народов России формируют у учащихся осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и других народов. В 4 классе 

учащиеся при знакомстве с современными производствами нашей страны и выполнении проектов 

частично воспроизводят производственные циклы промышленных предприятий в РФ. 

В курсе «Музыка» 

Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, ее народ и 

историю осуществляется в процессе приобщения детей к отечественной музыкальной культуре – 

выдающемуся явлению в мировом музыкальном искусстве.  

Уважительное отношение к истории и культуре разных народов формируется в ходе знакомства 

с их национальными музыкальными традициями, выявления общих тенденций развития, 

взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок.  

Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с разновидностями 

социальных ролей и межличностных отношений осуществляется на основе постижения музыкальных 

произведений разных родов, жанров, стилей музыки. Вхождение в позицию героя, сопереживание его 

действиям способствует воспитанию у ребенка эмпатии и оказывает непосредственное влияние на 

построение школьниками собственных жизненных смыслов, целей и перспектив. 

Так, например, во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой Российского государства, произведениями отечественного музыкального 

искусства. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой культуры».  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит общие для 

всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к 

Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных 

и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и 

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

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных 

традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме 
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того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», 

«мы разные и мы вместе». Таким образом, у учащихся складывается целостный образ культурно-

исторического мира России. 

4.3.Типовые задачи на формирование универсальных учебных действий на основе УМК 

«Перспектива». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Перспектива»  

конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1.  Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание 

соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

4.4.Регулятивные универсальные учебные действия  

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую технологию 

освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» учебного процесса, а ученики совместно с ним ставят 

и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети используют эти умения на уроке. К 

концу начальной школы соответствующим возрасту становится использование проектной 

деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная деятельность предусматривает как 

коллективную, так и индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема 

предполагает решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе 

которого ученики используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в 

данном случае является консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно учится давать 

свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает 

выращивать основы личного мировоззрения. 

Таблица 7 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

в начальной школе 

 
Классы Определять и 

формулировать цель 

деятельности  

Составлять план действий 

по решению проблемы 

(задачи) 

Осуществлять действия 

по реализации плана 

 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его 
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1 класс –  

необхо- 

димый 

уровень 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

 

 

Учиться работать по 

предложенному плану 

 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса – 

повышен-

ный 

уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке.  

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ её 

проверки 

Работая по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем 

 

3–4 клас-

сы -  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 

класса – 

это повы-

шенный 

уровень)  

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

совместно с учителем 

Работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки 

и определять степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации 

Повышен-

ный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5–6 

класса –

это 

необхо-

димый 

уровень)  

 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью 

учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

Работая по 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и  

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ) 

В диалоге с учителем 

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта 

учиться давать оценку его 

результатам 

 

В учебниках УМК «Перспектива» много внимания уделяется осмыслению и формированию 

различных способов учебной деятельности (различным способам вычисления, способам пересказа 

текста, способов охраны здоровья). 

Русский язык 
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При изучении темы «Согласные звуки и буквы» ставится задача освоения способов выделения 

согласного звука и его фонетического анализа. Используется «Азбука», стр.78-96, часть 1, а также 

прописи № 2,3. Как уже было сказано ранее, учитель формулирует цель выполнения задания, 

объясняет способ выполнения задания, последовательность действий; затем учащимся предлагается 

выполнить аналогичное задание самостоятельно и обязательно оценить полученный результат – таким 

образом, формируются регулятивные УУД. 

Математика 

Примеры использования учебника математики при формировании регулятивных УУД: 

При изучении темы «Множества к формированию регулятивных УУД относится освоение 

способов объединения предметов и выделение их из группы по определенным признакам.  

            Технология 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе технологии 

создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий требует от детей 

планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих действий с поставленной целью, 

установления причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами и 

прогнозирования действий, необходимых для получения планируемых результатов. Материализация 

результатов деятельности в конкретном изделии позволяет учащимся наиболее продуктивно 

осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода практической 

работы. Задания, предписывающие ученикам следовать при выполнении работы инструкциям учителя 

или представленным в других информационных источниках различных видов (учебнике, 

дидактическом материале и пр.), руководствоваться правилами при выполнении работы, также 

позволяют формировать у них необходимые регулятивные действия. Значительное внимание уделяется 

также приучению детей ксамостоятельной организации своего рабочего места в зависимости от 

характера выполняемой работы, поддержанию порядка на рабочем месте. 

 

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа 

с информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, позволяет 

сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на фактах, явлениях, 

образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется под руководством 

учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся решать 

самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного мышления позволяет начинать 

достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями из разных предметов (наук). 

 
Таблица 8 

Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и 

осознавать необходимость 

нового знания. 

Делать предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников и разными 

способами 

Перерабатывать информацию  для 

получения необходимого результата,  

в том числе и для создания нового 

продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую  и 

выбирать наиболее 

удобную для себя  форму 
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1 класс –   

необхо- 

димый 

уровень 

Отличать новое от  уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке 

Делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по значению 

одного признака. 

Называть последовательность простых 

знакомых действий, находить 

пропущенное действие в знакомой 

последовательности 

Подробно пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему 

2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса –  

это по-

вышен-

ный 

уровень) 

Понимать, что нужна  

дополнительная 

информация (знания) для 

решения учебной  задачи в 

один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  решения учебной 

задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных учителем  

словарях и энциклопедиях 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по значению двух 

и более признаков. 

Приводить примеры 

последовательности действий в быту, в 

сказках. 

Отличать высказывания от других 

предложений, приводить примеры 

высказываний, определять истинные 

и ложные высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы 

Составлять простой план 

небольшого текста-

повествования 

3-4 классы 

– 
необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 

класса – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.) 

Сравнивать и  группировать факты 

и явления.  

Относить объекты к известным 

понятиям. 

Определять составные части 

объектов, а также состав этих 

составных частей. 

Определять причины явлений, 

событий. Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Решать задачи по аналогии. Строить 

аналогичные закономерности. 

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта и представлением их в 

пространственно-графической или 

знаково-символической форме 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ 
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Повышен-

ный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

класса –  

это 

необхо-

димый 

уровень)  

 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, состоящей  

из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать 

для решения  предметных 

учебных задач 

необходимые словари, 

энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски. 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет) 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Записывать выводы в виде правил 

«если …, то …»; по заданной 

ситуации составлять короткие 

цепочки правил «если …, то …». 

Преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под руководством  

учителя-консультанта 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

помощью ИКТ.  

Составлять сложный план 

текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

           Начало обучения в школе вводит ребенка в новый незнакомый для него мир – мир науки, в 

котором существуют свои язык, правила и законы. Осмысление текстов, заданий, умение сравнивать, 

различать и обобщать, относятся к формированию познавательных УУД.  

Математика 

Познавательные и знаково-символические действия: 

Умение использовать модель (символы, знаки) для решения задачи:   

Формирование умения классифицировать: 

Формирование познавательных УУД при изучении УМК «Перспектива»: 

Литературное чтение 

Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы  всех  регулятивных учебных 

действий. Наибольшее внимание  при этом уделяется развитию способности к прогнозированию  (см., 

например, типичные задания:  «Прочитай заголовок следующего произведения. Подумай, о ком оно, 

страшное или нет, сказка или рассказ»; «Как, по-твоему,  развернутся события дальше и чем они 

закончатся?»). 

Тема: «Здравствуй, сказка!» Позволяет познакомить детей с особенностями сказки и научить отличать 

сказку от других литературных произведений; учит отбирать нужную информацию.  

Учебник  «Литературное чтение: 1 класс» часть 1, стр. 90-91 — в конце изучения темы дети, отвечая 

на вопросы, осмысляют отличие сказки от других литературных произведений.  

 При формировании познавательных УУД необходимо обращать внимание на установление 

связей между вводимыми учителем понятиями и прошлым опытом детей, в этом случае ученику легче 

увидеть, воспринять и осмыслить учебных материал.  

Учебник по обучению грамоте и чтению: Азбука: 1 класс:  1 ч. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.   стр.24 - 

41 — тема «Слово. Знак» позволяет ввести понятия «слово» и «предмет», уточнить роль предмета и 

слова в общении, раскрыть значение знаков в общении, учить детей пользоваться знаками-символами, 

учить школьников распознавать условные знаки, составлять предложения и рассказ с заданным 

количеством слов,  осмыслить связи между словом и знаком (в частности, их взаимозаменяемости). 

Итогом (результатом) изучения этой темы станет такое познавательное универсальное учебное 

действие, как умение детей заменять слова знаками и умение читать знаки. 

Технология 
Формирование познавательных учебных действий в курсе осуществляется на основе 

интеграции интеллектуальной и предметно-практической деятельности, что позволяет ребёнку 

наиболее сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и использовать её для 
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решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач.  Школьники учатся находить 

необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, 

схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её использования в 

собственной деятельности; анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части 

изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей; выполнять 

учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, находить для их 

объяснения соответствующую речевую форму; использовать знаково-символические средства для 

решения задач в умственной или материализованной форме; выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели, работать с моделями.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

(в том числе чтение и работа с информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слушания, чтения 

и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством технологии продуктивного чтения 

(формирования типа правильной читательской деятельности), которую учитель использует как на 

уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется 

групповая форма организации учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и 

совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных проблем 

(задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу начальной школы начинает 

осуществляться и через самостоятельное использование учениками присвоенной системы приёмов 

понимания устного и письменного текста. 

 
Таблица 9 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

в начальной школе 
Классы Доносить свою позицию до 

других, владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы сделать 

что-то сообща 

1-2 классы 

– 

необхо- 

димый 

уровень 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

(на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на уроке 

и в жизни 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно договариваться о  

правилах общения и поведения 

в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика) 
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3-4 классы 

–  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1-2 

класса – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Высказывать свою точку 

зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы 

 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с 

автором» (прогнози-

ровать будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

прове-рять себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться  

Повышен-

ный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5-6 

класса –  

это необ-

ходимый 

уровень)  

 

 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично 

относиться к своему мнению 

Понимать точку зрения 

другого (в том числе 

автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать приемы 

изучающего чтения на 

различных текстах, а 

также приемы 

слушания 

Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться 

с людьми иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, догова-

риваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений 

 

Курс обучения грамоте и русского языка в УМК «Перпектива» начинается с разделов, посвященных 

общению. Данные разделы в 1 классе знакомят ребенка с понятием «общение», а в следующих классах 

рассказывают об особенностях и правилах общения. При этом в каждом следующем  классе материал 

усложняется. Как уже было сказано ранее, учитель формирует у ученика навык отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, вести диалог, и т.п. При этом учителю необходимо четко объяснять, какое общение 

принято в семье, школе, обществе, а какое – недопустимо. 

 В учебниках предлагаются задания для выполнения в парах и группах, что позволяет 

ученикам использовать полученные знания на практике. Для примера можно взять любой учебник 

УМК «Перспектива», например учебник математики 3-го класса, в котором большинство заданий 

можно выполнять в парах и малых группах. 

 В учебниках используются игровые ситуации, изучая которые дети учатся правилам 

общения. Например, в учебнике «Литературное чтение», 2 класс, стр. 30-33, часть 2-я,  учитель 

предлагает детям разделиться на 2 команды,  наблюдает и регулирует их взаимодействие в процессе 

выполнения задания.            

 Герои учебников Аня, Ваня и профессор Самоваров, ведущие на страницах учебников 

диалоги, служат не только образцом для подражания, но и позволяют ученикам включаться в диалоги.  

 В рабочей тетради «Окружающий мир», 2 класс, стр.23, часть 1 – сформулировано 

многоуровневое коммуникативное задание: поговорить с членами семьи, записать рецепт и рассказать 

о нем одноклассникам.  

 Приведем примеры из пособий комплекта «Перспектива», которые также позволят учителю 

формировать коммуникативные УУД в образовательном процессе. 

Дидактический материал по чтению. Читалочка: 1 класс. Климанова Л.Ф. с. 109 - совместное 

чтение диалога, что позволяет формировать ориентацию на партнера и учит эмоциональному 

отношению к героям произведения. 
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Тетрадь по развитию речи. Волшебная сила слов: - это издание УМК «Перспектива» содержит 

хороший дидактический материал по формированию правил поведения детей в различных 

коммуникативных ситуациях. Так, например, на стр. 4предлагается определить, как строить 

приветствие в зависимости от ситуации и статуса того, к кому обращаешься.   

Дидактический материал по чтению. Читалочка: 1 класс. Климанова Л.Ф. с. 60 — 

формирование культуры речи (правильность ударения и  построения фразы). 

Азбука: 1 класс.  1 ч. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. — тема «Мир общения» (10 часов) 

позволяет сформировать у ребенка представления опроцессе общения, формах и способах общения. 

Мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных 

учебных действий 

Инструментарий для оценки новых образовательных результатов  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

предписывает, что «предметом итоговой оценкиосвоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образованиядолжно быть достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования.  К результатам индивидуальных достижений 

обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований»3. 

Таким образом, перед образовательными учреждениями встает проблема разработки 

инструментария для оценки новых, прежде всего метапредметных, результатов. В своей книге «Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе…» коллектив авторов под 

руководством А.Г. Асмолова4 предлагает использовать для определения степени сформированности 

классические, хорошо проверенные методы. Они обладают целым рядом достоинств, но, к сожалению, 

довольно трудоёмки и требуют квалифицированного участия школьного психолога. На этапе 

предварительной диагностики используются специальные интегрированные  проверочные работы по 

проверке некоторых личностных и метапредметных результатов (универсальных учебных действий) 

для 1-4 классов. 
Приведём примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные действия.  

1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные однозначно поступки можно оценить как хорошие или плохие.  

Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают какой-то очевидный 

нравственный принцип. Напротив дан список аргументов, объясняющих, почему эти поступки оцениваются как 

плохие или хорошие. Поступки, как правило, конкретные, а аргументы формулируют нравственные принципы в 

общем виде.  

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять план решения 

проблемы (задачи). 

Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. Для этого из 

приведенного списка выбери только необходимые действия и расставь их по порядку. 

Предлагаемые действия: (…) 

3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи. 

                                                 

3 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 

г. № 373. 

4Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя / 

[А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – М. : Просвещение, 2008. 
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Задание: Известно, что до глубины менее Х м человек  может нырять без специального снаряжения. Нужно 

ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее глубокой точки озера Ильмень? 

4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку 

зрения и пытаться её обосновать, приводя аргумент.  

Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … (заверши сам). Родители отказываются 

выполнить твою просьбу. Найди не  менее трёх убедительных аргументов, запиши их. 

Дорогие родители! 

Мне очень нужно, чтобы _________________ 

Хочу объяснить, почему мне это необходимо: 

1) ___  2) _______ 3) ___________  
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2.2. Программы отдельных учебных предметов  

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться.  

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на 

вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-

компетентности обучающихся. 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях к 

результатам освоения ООП НОО федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным).  

 

      Программы отдельных учебных предметов (расположены в отдельной папке). 

 

2.3. Программы курсов внеурочной деятельности (расположены в отдельной папке). 
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2. 4. Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 
 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании РФ», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России
1
, Концепции УМК «Перспектива», 

с учетом опыта реализации воспитательной работы школы. 
Общей   целью   является   воспитание,   социально-педагогическая   поддержка  становления   и  

развития  высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России. 

 
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования: 

 

№ Область 

формирования 

Задачи 

1 Личностная 

культура 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения;  

- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

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

обучающегося позитивной  нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, 

- проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 
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2 Социальная 

культура 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; воспитание ценностного отношения к своему национальному 

языку и культуре;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие  навыков   организации  и   осуществления  сотрудничества  с 

педагогами,   сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие   доброжелательности   и   эмоциональной   отзывчивости,   

понимания   других   людей   и сопереживания им; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

- формирование  толерантности  и  основ  культуры  межэтнического  

общения,  уважения  к языку, культурным, религиозным традициям, истории 

и образу жизни представителей народов России. 

3 Семейная культура - формирование отношения к семье как основе российского общества;     

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных 

ролях и уважения к ним;  

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере 

общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. — 

М.: Просвещение, 2009. 
 

Основные направления, ценностные основы и основное содержание духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

 

№ Направление ДНРиВ Ценностные 

установки 

Основное содержание ДНРиВ 

1 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Любовь к России, 

своему народу, 

городу, Служение 

Отечеству; правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный 

• элементарные представления о политическом 

устройстве Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, 

Гербе России, о флаге  и гербе  субъекта Российской  

Федерации,  в котором находится образовательное 

учреждение; 

• элементарные представления об институтах 
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мир, свобода личная 

и национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и 

обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание 

активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, языку межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному 

языку и культуре; 

• начальные представления о народах   России, об их 

общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях 

и важнейших событиях истории России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, Перми; 

• стремление активно участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему 

городу, народу, России; 

   • уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

2 

2. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Нравственный 

выбор; жизнь и 

смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и светской 

этике. 

• первоначальные представления о нравственных 

основах учёбы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников; 

• элементарные представления об основных 

профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой 

деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и 

общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том 

числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность,  
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последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, 

труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в 

труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

3. Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и истине; 

целеустремленность 

и настойчивость, 

бережливость; 

трудолюбие. 

• первоначальные представления о базовых  

национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в 

образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на 

природе; 

• элементарные представления о религиозной картине 

мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства,  в истории и культуре нашей 

страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не 

капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на 

морально-психологическое  состояние  человека  

компьютерных  игр,  кино, телевизионных передач, 

рекламы; отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

4 Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание. 

• развитие интереса к природе, природным явлениям  

и формам жизни, понимание активной роли человека в 

природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам 

жизни; 
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• элементарный опыт природоохранительной 

деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

5 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

• представления о душевной и физической красоте 

человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства 

прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе 

следующих принципов: 

• нравственного примера педагога - нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

• социально-педагогического партнерства - целесообразные партнерские отношения с другими 

субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными российскими 

религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, 

СМИ; 

• индивидуально-личностного развития - педагогическая поддержка самоопределения личности, 

развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для успешной социализации; 

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания - интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 

внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

• социальной востребованности воспитания - соединение духовно-нравственного развития и 

воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на 

основе морального выбора. 

• Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и 

культурных практик с помощью следующих инструментов. 

• УМК «Перспектива» 

• Портрет ученика 

• Традиционные школьные дела и праздники 

• Социальные проекты 

• Целевые программы 

• План работы образовательного учреждения с семьей по духовно-нравственному воспитанию и 

развитию младших школьников 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 

(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 
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ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения детей. К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции 

(этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). Оценка и 

коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с 

семьей ученика.  
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2.5. Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни  
 

                                     Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне начального 

общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к даль-

нейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

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

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

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

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

полезных продуктах; 

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

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

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

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

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
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• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

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

 

Направления реализации программы 
 

Направление 

формирования 

здорового и 

безопасного 

ОЖ 

Ценностные 

установки 

Задачи 

формирования  

здорового 

и      безопасного 

ОЖ 

Планируемые 

результаты 

формирования 

культуры здорового 

и безопасного ОЖ 

Виды    и    формы 

здоровьесберегающих 

мероприятий 

1. Создание 

здоровьесберегаю

-щей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность 

здоровья     и 

здорового 

образа 

жизни. 

В школьном 

здании  созданы 

необходимые   

условия для 

сбережения 

здоровья 

учащихся: 

•   столовая и  

горячее 

питание 

•   спортивный зал 

•   зал   

хореографии 

•   классы     ИКТ 

соответствуют 

норме СанПин 

•   мед кабинет 

 

 

Все      школьные 

помещения   

соответствуют    

санитарным  и 

гигиеническим 

нормам, 

нормам пожарной 

безопасности, 

требованиям    

охраны здоровья и 

охраны труда 

обучающихся. 

Организация работы 

столовой. Обеспечение    

учащихся качественным 

горячим питанием 

Работа   медицинского  

кабинета,   его   

оснащённость 

необходимым 

оборудованием      и 

инвентарём. 

Наличие спортивной 

площадки    и 

оснащённость 

необходимым   

инвентарём      

спортивных залов, 

Комплектование 

необходимого и   

квалифицированного  

состава  специалистов,       

поддерживающий   

эффективное     

функционирование    

созданной 

здоровьесберегающей     

инфраструктуры в 

школе. 
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2. Использование 

возможностей 

УМК 

«Перспектива» в 

образовательном 

процессе. 

Отношение 

к 

здоровью  

детей    как к 

главной   

ценности. 

Установка на 

здоровый образ 

жизни. 

Формирование 

заинтересованног

о отношения 

детей к 

собственному 

здоровью. 

Обеспечение  

заинтересованног

о 

отношения 

педагогов и 

родителей к 

здоровью детей 

как    к главной 

ценности 

Формирование у 

учащихся   

ценностного 

отношения к 

здоровью своему 

и других людей. 

Формирование у 

учащихся 

элементарных  

представлений о  

физическом,   

нравственном, 

психическом 

и социальном 

здоровье человека. 

Формирование 

начального личного   

опыта  

здоровьесберегающе

й 

деятельности. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

роли   физической 

культуры и спорта 

для здоровья 

человека, его жизни 

в целом. 

Возможности курсов 

«Окружающий мир», 

«Технология», 

«Физическая 

культура» по 

формированию 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни на уроках. 

Проект  «Семейный 

альбом» 

Проект «Школа-

территория здоровья» 

Проект «Олимпийские 

игры» 

Общешкольные 

спортивные праздники 
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3. Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся. 

Сохранение 

и 

укрепление 

здоровья 

учащихся 

средствами 

рационально

й 

организации 

их 

деятельност

и. 

Повышение 

эффективности 

учебного  

процесса. 

Снижение   

функционального    

напряжения и 

утомления детей. 

Создания условий 

для снятия 

перегрузки,   

нормального 

чередования 

труда и отдыха. 

Обеспечение 

возможности 

обучающихся 

осуществлять 

учебную и 

внеучебную 

деятельность в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными     

возможностями. 

Организация 

образовательного 

процесса строится 

с учетом 

гигиенических норм 

и требований к 

организации и 

объёму учебной и 

внеучебной нагрузки 

(выполнение 

домашних заданий, 

занятия в кружках 

и спортивных 

секциях). 

Применение в 

учебном процессе 

методов и методик 

обучения, 

адекватных 

возрастным 

возможностям и 

особенностям 

обучающихся. 

Строгое соблюдение 

всех требований к 

использованию 

технических средств 

обучения, в том 

числе компьютеров 

и аудиовизуальных 

средств. 

Педагогический 

коллектив учитывает 

в образовательной 

деятельности 

индивидуальные 

особенности 

развития 

обучающихся: темп 

развития и темп 

деятельности. 

Регулярное 

проведение дней 

Здоровья. 

Особенности режима     

работы школы 

Возможности 

деятелъностного метода 

обучения, положенного 

в основу используемого 

в школе учебно-

методического 

комплекса 

«Перспектива» 

Рациональная 

организация работы 

обучающихся   в  

укомплектованных  

компьютерных классах 

и классах, 

оборудованных ТСО 

Индивидуализация 

обучения. 

Организация учебной и 

внеучебной деятельности 

обучающихся.  
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4. Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

Положитель

ное   

отношение к 

двигательно

й    

активности     

и 

совершенств

ование 

физического 

состояния. 

Обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного   

режима 

обучающихся, 

нормального   

физического 

развития и 

двигательной  

подготовленности      

обучающихся  

всех  возрастов. 

Повышение 

адаптивных 

возможностей 

организма. 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся. 

Формирование 

культуры 

здоровья. 

Полноценная и 

эффективная работа 

с обучающимися  

всех  групп здоровья 

(на уроках 

физкультуры, 

в секциях) 

Рациональная и 

соответствующая 

организация уроков     

физической 

культуры и занятий        

активно-

двигательного 

характера. 

Организация 

динамических 

перемен, 

физкультминуток на 

уроках, 

способствующих 

эмоциональной 

разгрузке и 

повышению 

двигательной 

активности. 

Организация работы 

спортивных секций 

и создание условий 

для их эффективного 

Функционирования. 

Регулярное 

проведение 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятий. 

Система 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

в школе 

общешкольные проекты 

«Олимпийские игры» 

 

Общешкольные 

спортивные 

праздники, 

спортивные турниры 

 посещение бассейна 
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2.6. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, а также с учетом опыта работы школы по данному вопросу. 

 Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации обучающихся к социуму; 

 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении и поведении; 

 развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей). 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей. 

Задачи программы 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

 своевременное выявление детей с затруднениями в учебной деятельности; 

 своевременное выявление детей с высоким развитием творческого потенциала; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям; 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов; 

 обеспечение возможности получения дополнительных образовательных услуг; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям. 

Принципы коррекционной работы: 

 соблюдение интересов ребёнка; 

 системность; 

 непрерывность; 

 рекомендательный характер оказания помощи. 

 

                              Направления работы: 

 информационно-просветительская 

 коррекционно - развивающая         

 диагностическая    

 консультативная 

 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи через 

проведение диагностических минимумов для параллелей первых и четвертых классов и 

индивидуальных обследований; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) диагностику 

причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, выявление 

его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

-  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 
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- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными способностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов  

коррекционного обучения ребенка. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей. 

 

Механизм реализации программы. 

 Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

В программе коррекционной работы МАОУ «СОШ №77  с углубленным изучением 

английского языка»  г. Перми использована серия учебных пособий издательства 

 «Просвещение». 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

УМК «Перспектива». Для развития у учащихся мотивов учебной деятельности и принятия 

социальной роли обучающихся на субъектном и личностном уровнях во всех учебниках 

«Перспективы» используется методологически обоснованный механизм «надо» ? «хочу» ? 

«могу».  

На основе применения технологии деятельностного метода обучения у учащихся 

последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать 

как ученику). Одновременно для формирования у учащихся внутренней потребности 

включения в учебную деятельность («я это хочу») в классе создается психологически 

комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где его 
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трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает доброжелательную 

поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с другой 

стороны  обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на уровне своего 

возможного максимума («я это могу»). 

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным 

предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических 

принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, вариативности, 

деятельности, непрерывности).  

На уроках с использованием УМК «Перспектива» педагоги имеют возможность 

развивать мнение ребенка воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного 

поиска способов и средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание 

алгоритмов эффективного разрешения проблем и пережитый опыт многократного успешного 

их применения в ходе уроков создает условия для формирования у учащихся способности 

осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших трудностей. 

Систематическое обсуждение различных вариантов решения поставленных задач 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно. 

Преодолению  не успешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

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

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих 

каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 

способностей. 

В курсе «Математика» созданию психологически комфортной образовательной среды 

способствует содержание заданий, которое подобрано так, чтобы поддерживать у учащихся 

позитивное отношение к занятиям математикой и желание включаться в учебный процесс по 

математике в зоне своего ближайшего развития. С этой целью используются следующие 

педагогически приемы: включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает 

детям положительный эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, решение занимательных 

задач, игровые ситуации и соревнования, расшифровка слов, построение изображений после 

вычислений и т.д.);  

 включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес;  

 разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке;  

 учет гендерных особенностей психологического развития детей;  

 оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом операций;  

По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и принятия ими на 

личностно значимом уровне социальной роли «ученика» внешние мотивы сменяются 

внутренними, и у учащихся формируется устойчивая учебно-познавательная мотивация и 

готовность к саморазвитию 

В курсе «Русский язык» осознанию учащимися своей новой социальной роли – «ученик» – 

способствуют «сквозные персонажи» учебников – дети Аня и Ваня и «профессор Иван 

Иванович Самоваров». Профессор показывает практическую значимость изучения каждого 

из разделов языка, объясняет теоретический материал, знакомит с новыми правилами, а Аня 

и Ваня помогают учащимся разобраться в материале и вместе со школьниками выполняют 

разнообразные задания (не всегда корректно, поэтому им требуется помощь), побуждая 

ученика к деятельности. 

В этой связи, курс «Изобразительное искусство» написан в форме личного разговора с 

ребенком, обсуждения с ним вопросов так или иначе связанных с его личным жизненным 

опытом.  
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В курсе «Окружающий мир» темы «Наш класс в школе», «Мы – дружный класс», «Учитель 

– наставник и друг», «Делу время», «Потехе – час», «Книга – друг и наставник» и др. 

подвигают ребенка размышлять о роли школы в его жизни, осваивать правила поведения в 

школе, общаться и сотрудничать с учителем и одноклассниками. Вопросы и задания рубрик 

«Обсудим» и «Подумаем» фокусируют внимание детей на личностно значимых для них 

вопросах. 

В курсе «Английский язык» содержание и структура  учебников (2-4 классы) 

отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также 

развить  у них интерес к английскому  языку, культуре Англии, стимулировать 

коммуникативно - речевую активность.  

С этой целью  определённый блок уроков учебника (примерно соответствующий 

учебной четверти) завершается разделом «Проверь себя», в котором учащиеся имеют 

возможность оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также 

умения слушать, читать, писать и  способность к коммуникации. 

Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, их 

различные учебные возможности, в учебниках предметных линий комплекса представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, что является залогом успеха в преодолении затруднений учащихся в учебной 

деятельности, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности  к учебной. 

На уроках с использованием УМК «Перспектива» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь комплекс 

учебников. 

Курс математика формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, 

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

информации и пр. 

Русский язык, литературное чтение  и иностранные языки формируют нормы и правила 

произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных 

языков, литературы. 

Изобразительное искусство и музыка знакомят школьника с миром прекрасного. 

Окружающий мир  и курс «Основы религиозных культур и светской этики» формируют 

у младших школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества, способы нравственного поведения в различных 

жизненных ситуациях, что помогает школьникам в отношениях со сверстниками и 

взрослыми выбирать позицию, основанную на нормах нравственности 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 
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системное сопровождение детей.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Форма 

организованного взаимодействия специалистов – это служба сопровождения 

образовательного учреждения, которая предоставляет многопрофильную помощь ребенку и 

его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием. 

 Консолидированная помощь конкретному ребёнку позволяет обеспечить позитивную 

динамику в численности детей «группы риска»: при грамотно организованной помощи 

ребёнку всех субъектов образовательного процесса численность «группы риска» 

уменьшается. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников призвано: 

- обеспечить дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечить психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечить здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм). 

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК «Песпектива»,   

формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные 

ситуации. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе. 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.   

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 

Учащиеся начальных классов в рамках реализации плана работы школы принимают 

участие в предметных неделях, библиотечных уроках. Ежегодно в начальном звене 

проводится  школьный этап  олимпиады школьников. Активно принимают участие в 

дистанционных олимпиадах «По основам наук», «ЭМУ», районной олимпиаде по предметам, 

в творческих конкурсах школьного, муниципального и  регионального уровня. 

Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Для учащихся с ограниченными возможностями организуется индивидуальное обучение 
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или обучение на дому. 

Учебный план для лиц, индивидуально обучающихся на дому. 

Образовательные области Предметы 1 -4 классы 

Филология 

 

Русский язык 2,5 

Литературное чтение 2 

Обществознание  Окружающий мир 0,5 

Математика Математика 3 

Обязательная нагрузка   8 

Примечание: 0,5 часовые занятия проводятся через неделю по 1 часу. 

Кадровое обеспечение. 

 С целью обеспечения освоения детьми основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекции недостатков их психического развития в штатном 

расписании образовательного учреждения есть ставки педагога-психолога и социального 

педагога. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствуют квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Информационное обеспечение. 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих ослабленное здоровье и пропускающих по болезни большое количество уроков, 

вследствие чего и возникают трудности в обучении и социализации. 

Кроме того, консультативная помощь такой группе детей может быть оказана через 

электронную почту, школьный сайт.  

 

 

 

 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также механизмы 

реализации основной образовательной программы. 

3.1. Учебный план  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77 с углубленным 

изучением английского языка» г. Перми  

 Учебный план МАОУ "СОШ №77" г. Перми составлен в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами:  

1. Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10 № 189 от 03.03.2011) и 

изменениями, внесенными Постановлением Главного государственного санитарного врача 
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РФ от 24 ноября 2015 №81 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом МО РФ № 373 от 06.10.2009 г. с изменениями, 

утвержденными приказом № 1241 от 26.11.2010, №2357 от 22.09.2011, №1060 от 18.12.2012, 

31643 от 29.12.2014, № 1576 от 31.12.2015 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 235 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования « с изменениями и дополнениями 

от 08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016. 

5. Устав МАОУ «СОШ № 77» г. Перми. 

 Целью школы является моделирование поликультурного пространства 

образовательного учреждения для развития личности с высоким уровнем владения 

иностранного языка, необходимым для межкультурной профессионально значимой 

коммуникации. 

Учебный план 2018-2019 учебного года является нормативным документом по 

реализации ФГОС НОО, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся,  

состав учебных предметов и осуществляет принцип преемственности, в силу которого 

основные изучаемые единицы содержания получают свое дальнейшее развитие и 

обогащение. 

Учебный план для первых - четвёртых классов рассчитан на пятидневную учебную 

неделю. Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимого уровня. 

Продолжительность учебного занятия в 1-х классах в сентябре, октябре - три урока в день по 

35 минут, в ноябре и декабре - четыре урока в день по 35 минут, в январе – мае четыре урока 

в день по 45 минут; во 2 - 4 классах продолжительность урока 45 минут.  

 В начальной школе реализуются следующие образовательные программы:  

1В - завершенные предметные линии «Русский язык» автор Полякова А.В., «Математика» 

автор Э. И. Александрова, «Окружающий мир» автор Плешаков А.А;  

по предметам «ИЗО», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» - ОС «Перспектива»; 

1АБ - завершенные предметные линии «Русский язык» автор Полякова А.В.,  «Окружающий 

мир» автор Плешаков А.А;  

по предметам «Математика» автор Дорофеев Г.В. «ИЗО», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура» - ОС «Перспектива»; 

2А - завершенные предметные линии «Русский язык» автор Полякова А.В., «Окружающий 

мир» автор Плешаков А.А;  

по предметам «Математика», «ИЗО», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» - ОС 

«Перспектива»; 

2БВ -  завершенные предметные линии «Русский язык» автор Полякова А.В., «Математика» 

автор Э. И. Александрова, «Окружающий мир» автор Плешаков А.А;  

по предметам «ИЗО», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» - ОС «Перспектива»; 

3АБ, 4АБ – ОС «Перспектива».  

Школа реализует программу углубленного изучения английского языка. Во 2 – 4 

классах создаются условия для ранней коммуникативно-психологической адаптации 

школьников к иностранному языку и культуре и предпосылки для раннего 

билингвистического развития детей.  

Программа по учебному предмету «Физическая культура» составляет 3 часа в неделю, 

из которых 1час в неделю отводится на модуль «Спортивные танцы.  

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» (4-е классы) преподается по 
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выбранным родителями обучающихся модулям: "Основы мировых религиозных культур" и 

"Основы светской этики». Обучение безотметочное. 

Предметная область «Искусство» представлена самостоятельными учебными 

предметами «Музыка» и «ИЗО». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает углубленное изучение английского языка: во 2-4-х классах количество часов на 

изучение английского языка увеличивается до 3-х часов.  

В параллели 1-х классов добавлен час на изучение русского языка, что обеспечивает развитие 

речевых навыков обучающихся, совершенствует мыслительную деятельность и 

коммуникативные способности обучающихся.  

Внеурочная деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

общекультурное, общеинтеллектуальное,  спортивно-оздоровительное. 

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией для обучающихся с 07 мая по 18 мая 2019г в следующих 

формах: 

1 классы  

- комплексная контрольная работа 

2-4 классы  

- русский язык – контрольная работа 

- математика – контрольная работа 

- литературное чтение,  окружающий мир – тест 

- английский язык (2-4 класс) – тест, устно 

- ОРКСЭ – защита проекта 

-ИЗО, музыка, технология, физическая культура – годовая отметка по предмету 
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Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1А  1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 4А 4Б 
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1. Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4   4   4   4   4   4   4   

Литературное чтение 4 4 4 4   4   4   4   4   3   3   

Иностранный язык 
(английский язык)       2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 

Математика и 
информатика Математика 4 4 4 4   4   4   4   4   4   4   

Обществознание 
и естествознание 
(окружающий 
мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2   2   2   2   2   2   2   

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

                  

        1   1   

Искусство 
Музыка 1 1 1 1   1   1   1   1   1   1   

Изобразительное 
искусство 1 1 1 1   1   1   1   1   1   1   

Технология Технология 1 1 1 1   1   1   1   1   1   1   

Физическая 
культура Физическая культура 3 3 3 3   3   3   3   3   3   3   

                               ВСЕГО   20 20 20 
2
2 4 22 4 

2
2 4 22 4 22 4 

2
2 4 22 4 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса при 5-дневной учебной неделе 

Филология 

Русский язык 1 1 1                             

Иностранный язык 
(английский язык)       1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

                                ВСЕГО   1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

                                ИТОГО 21 21 21 
2
3 6 23 6 

2
3 6 23 6 23 6 

2
3 6 23 6 

 

 

Календарный учебный график на 2018 – 2019 учебный год 
1. Календарные периоды учебного года 

 1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2018 года. 

 1.2. Дата окончания учебного года: 24 мая 2019 года 

 1.3. Продолжительность учебного года: 

- 1 классы – 33 недели 

- 2-4 классы – 34 недели 

2. Периоды образовательной деятельности 

 2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

1 классы 



106 

 

 

 

106 

Учебный  

период 

Дата Продолжительность 

начало окончание Кол-во уч.недель 

I четверть 01.09.18 27.10.18 8 

II четверть 05.11.18 27.12.18 8 

III четверть 11.01.19 23.03.19 9 

IV четверть 01.04.19 24.05.19 8 

Итого в учебном году 33 

 

2-4 классы 

Учебный  

период 

Дата Продолжительность 

начало окончание Кол-во уч.недель 

I четверть 01.09.18 27.10.18 8 

II четверть 05.11.18 27.12.18 8 

III четверть 11.01.19 23.03.19 10 

IV четверть 01.04.19 24.05.19 8 

Итого в учебном году 34 

  

 2.2. Продолжительность каникул 

 1 класс 

Каникулярный  

период 

Дата Продолжительность 

(дни) начало окончание 

Осенние каникулы 28.10.18 04.11.18 8 

Зимние каникулы 28.12.18 10.11.19 14 

Дополнительные каникулы 19.02.19 25.02.19 7 

Весенние каникулы 24.03.19 31.03.19. 8 

Летние каникулы 25.05.19 31.08.19 99 

2-4 классы 

Каникулярный  

период 

Дата Продолжительность 

(дни) начало окончание 

Осенние каникулы 28.10.18 04.11.18 8 

Зимние каникулы 28.12.18 10.11.19 14 

Весенние каникулы 24.03.19 31.03.19. 8 

Летние каникулы 25.05.19 31.08.19 99 

 

3. Режим работы ОО 

Период учебной деятельности 1 классы 2-4 классы 

Учебная неделя 5 дней 5 дней 

Урок 35 минут (I полугодие) 

45 минут (II полугодие) 

45 минут 

Перерыв 10-20 минут 10-20 минут 

Промежуточная аттестация 07.05.19 – 18.05.19 07.05.19 – 22.05.19 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная неделя) в часах 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная  21 23 23 23 

Внеурочная 3 3 4 3 

 

5. Расписание звонков и перемен 
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1 класс 

Образовательная  

деятельность 
сентябрь-октябрь ноябрь-декабрь январь-май 

1-й урок 8.30 – 9:05 8.30 – 9:05 8:30 – 9:15 

Перемена 9:05 – 9:15 9:05 – 9:15 9:15 – 9:25 

2-й урок 9:15 – 9:50 9:15 – 9:50 9:25 – 10:10 

Динамическая 

пауза/перемена 

9:50 – 10:30 9:50 – 10:30 10:10 – 10:30 

3-й урок 10:30 – 11:05 10:30 – 11:05 10:30 – 11:15 

Перемена  11:05 – 11:15 11:15 – 11:35 

4-й урок  11:15 – 11:50 11:35 – 12:20 

Перемена  11:50 – 12:00 12:20 – 12:30 

5-урок  12:00 – 12:35 12:30 – 13:15 

Внеурочная 

деятельность 

с 12:00 с 13: 15 с 14:00 

 

2-4 классы 

Образовательная  

деятельность 
Продолжительность 

урока 

Продолжительность  

перемены 

1-й урок 14.15 – 15.00 20 

2-й урок 15.20 – 16.05 10 

3-й урок 16.15 – 17.00 10 

4-й урок 17.10 – 17.55 10 

5-урок 18.05 – 18.50  

Внеурочная деятельность с 13.40 не менее 10 минут между занятиями 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах в мае без прекращения 

образовательной деятельности (кроме 4 класса по английскому языку) по предметам учебного 

плана с 07 мая по 18 мая. 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык контрольная работа 

Литературное чтение тестирование 

Английский язык (2-4 класс) тестирование, устно  

Математика контрольная работа 

Окружающий мир тестирование 

Физическая культура годовая отметка по предмету 

Музыка годовая отметка по предмету 

Изобразительное искусство годовая отметка по предмету 

Технология годовая отметка по предмету 

ОРКСЭ (4 класс) защита проект 
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3.2.  План внеурочной деятельности 2018-2019 учебный год 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе, связующим звеном всей системы воспитательной работы и позволяет реализовать 

требования федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального 

общего образования в полной мере.  

Особенностями данного компонента образовательного процесса являются предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие, а также 

самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной 

деятельности конкретным содержанием. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО мы понимаем 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной  и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Понятийная основа деятельности. 

Внеурочная деятельность школьников - это совокупность всех видов деятельности 

обучающихся (кроме учебной деятельности и деятельности на уроке), в которых возможно 

и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Воспитание – это управление процессом развития личности ребенка (человека) через 

создание благоприятных условий. 

Воспитание в образовательном учреждении – специально-организованное, научно и 

методически обеспеченное психолого-педагогическое сопровождение детей, подростков и 

молодежи с целью успешной социализации и жизненного самоопределения. 

Социализация — это самоизменение человека в процессе усвоения и воспроизводства 

культуры на всех возрастных этапах. 

Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в 

деятельности. 

Эффект – это последствия результата. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности. 

Культурная практика - основная педагогическая единица внеурочной деятельности, 

представляющая собой организуемое педагогами и воспитанниками культурное событие, 

участие в котором помещает их в меняющиеся культурные среды, расширяет их опыт 

конструктивного, обучаемого, творческого поведения в культуре. 

Социальная практика - основная педагогическая единица внешкольной деятельности, 

представляющая собой педагогически моделируемую в реальных условиях общественно 

значимую задачу, участие в решении которой формирует у педагогов и воспитанников 

социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения. 

Дополнительная образовательная программа – неотъемлемая часть ООП ОУ, программа, 

направленная на реализацию потребностей и запросов обучающихся (воспитанников), 

реализуемая за рамками основных (базовых) образовательных программ. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной 

деятельности.  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно-

нравственного приобретения  на процесс развития личности ребенка (последствие результата)  

 

Уровни воспитательных результатов. 
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     Первый уровень – приобретение школьником социального знания (знания об общественных 

нормах,  об устройстве общества,    о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.д.) 

     Второй уровень – получение школьником опыта переживания и  позитивного отношения к 

базовым ценностям общества.  

     Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся. 

     Для достижения главной цели МАОУ «СОШ № 77» осуществляет  внеурочную деятельность в 

соответствии со следующими принципами: 

 
№ Принцип Особенности реализации 

1 Системность Многообразие направлений ученической 

деятельности и взаимодействие, как объектов, так 

и субъектов деятельности 

2 Широта предложений Многообразие предлагаемых видов деятельности, 

разнообразных по содержанию и формам 

3 Вариативность Разные уровни, разные объемы, «коллективно-

индивидуально», «платно-бесплатно» и т.п. 

4 Культура свободы выбора, 

ответственности, принятия 

решений 

Предоставление свободного выбора видов и форм 

деятельности, развитие договорных отношений 

5 Индивидуализация 

образования 

Создание индивидуальной программы развития и 

построение индивидуальной траектории обучения 

6 Продуктивность и творчество Работа на интерес ребенка, на задачу, на 

получение им собственного результата. Создание 

условий для развития творческой 

индивидуальности. Ведение портфолио 

7 Учет возрастных и 

психологических 

особенностей каждого ученика 

Построение программ обучения с учетом 

возрастных особенностей обучающихся. 

Прогнозирование результатов обучающихся, 

диагностика успешности и проведение 

мониторинга индивидуальных изменений  

8 Индивидуальное психолого-

педагогическое 

сопровождение ученика 

Кроме привлечения психолого-педагогической 

службы гимназии придание деятельности учителя 

функций сопровождающего обучения и 

воспитания (тьюторство, фасилитация, коучинг, 

социальное продюсирование, …) 

9 Единство и целостность 

образовательного 

пространства гимназии 

(обучение  и воспитание) 

Осуществление объединения обучения (модель 1) 

и развития, воспитания личности с учетом 

интересов и склонностей обучающихся (модель 2) 

через построение и функционирование системы 

социо-культурных практик  

10 Открытость системы. 

Взаимодействие 

Взаимодействие с партнерами 

Направления организации внеурочной деятельности. 

МАОУ «СОШ № 77» организует внеурочную деятельность на базе образовательного 

учреждения. Внеурочная деятельность – составная часть учебно-воспитательного процесса в 

школе.  

Направления внеурочной деятельности должны обеспечить достижение планируемых 
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результатов обучающихся и соответствуют требованиями ФГОС. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в соответствии с 

изменениями, которые внесены в ФГОС НОО. (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

26.11.2010 № 1241) 

Используемые педагогические технологии: 

 метатехнология компетентностного обучения 

 развивающее обучение 

 игровые  

 интеграция 

 проектная  

 ИКТ 

 диагностика и прогнозирование результатов 

  

Внеурочная деятельность в начальной школе (2018-2019 уч. год). 

Главной целью организации внеурочной деятельности является личностное развитие и 

саморазвитие ребёнка в соответствии с его интересами и возрастными особенностями.  

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Направления деятельности 

1. Мир моих 

интересов 

1 час 1 час   общекультурное 

2. «Эрудит» - - 1 час 1 час общеинтеллектуальное 

3. Мои первые 

проекты  

- 1 час 1 час 1 час социальное 

4. Интеллектуальные 

витаминки 

1 час 1 час   общеинтеллектуальное 

5. ТСК «Эстель» 1 час 1 час 1 час 1 час спортивно-

оздоровительное 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

НОО 
Характеристика кадрового состава: 

 

Учитель 
Дата 

рожд. 
Категория Образование 

Общи

й 

стаж 

Пед. 

стаж 
Награды 

Герасимова Татьяна 

Петровна 

19.11.1971 Высшая Высшее 

педагогическое 

27 27  

Горина Анастасия 

Андреевна 

11.12.1992 первая Высшее 

педагогическое 

4 4  

Зайдулина Гузалия 

Набиуллаевна 

13.03.1966 Высшая Высшее 

педагогическое 

27 27  

Кропотова Юлия 

Игоревна 

03.08.1972 Высшая Высшее 

педагогическое 

24 24  

Михалева Светлана 

Ивановна 

21.06.1968 нет Высшее 

педагогическое 

31 31  

Неустроева Элла 

Анатольевна 

02.02.1971 Высшая Высшее 

педагогическое 

26 26 Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ ПР МО 

№ 731/к-н от 

19.08.2013 

Толкачева Майя 

Рафиковна 

19.08.1965 Первая Высшее 

педагогическое 

30 30  

Хлебникова Татьяна 

Степановна 

21.03.1959 Первая Высшее 

педагогическое 

39 39  

Челпанова Елена 

Владимировна 

02.04.1971 Высшая Высшее 

педагогическое 

26 26  

Апанасенко Ольга 

Михайловна 

15.05.1988 Первая Высшее 

педагогическое 

5 5  

Блинова Альбина 

Николаевна 

17.09.1991 первая Высшее 

педагогическое 

7 7  

Арташова Кристина 

Олеговна 

 первая Высшее 

педагогическое 

8 8  

Корепанова 

Анастасия 

Валерьевна 

11.07.1983 первая Высшее 

педагогическое 

13 13  

Осипова Екатерина 

Вадимовна 

 нет Высшее 

педагогическое 

3 3  

Попович Марина 

Юрьевна 

13.08.1981 нет Высшее 

педагогическое 

11 11  

Чазова Татьяна 

Викторовна 

 нет Высшее 

педагогическое 

11 11  

Согрина Елена 

Борисовна 

07.04.1972 Первая Высшее 

педагогическое 

26,7 26,7  

Трифонов 

Станислав 

Владимирович 

03.12.1996 нет Среднее 

специальное 

0 0  

Штин Лия 

Анатольевна 

24.09.1965 Первая Среднее 

специальное 

31,9 31,9 Отличник 

народного 

просвещени
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я Решение 

№ 178 от 

05.07.1996 

 
 

Психолого-педагогические условия. 

Этап начальной школы – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

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

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

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

и самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

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

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

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

рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик ООП учитываются  психологические 

особенности нашего контингента.  Для обеспечения и своевременности формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности, учителями начальной 

школы выбраны условия и методики обучения, учитывающие существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальное различие их познавательной деятельности, 

восприятия, внимания, памяти, мышлении, речи, моторики и т.п., связанные с возрастными 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. 

ООП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося  (включая 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями развития), выдвигает на первый план 

проблему соотношения обучения и развития. Разнообразие аудиторной и внеурочной 

деятельности, система заданий разного уровня трудности с учетом меры трудности, сочетание 

разнообразных организационных форм (индивидуальных, групповых, коллективных) позволяют 

обеспечить условия, при которых обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего 
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развития каждого обучаемого на основе учета уровня его актуального развития и сформированных 

(формируемых) мотивов.  

Работа с одаренными детьми  будет осуществляться в различных формах урочной и 

внеурочной деятельности. Это дифференцированная и  индивидуальная работа с сильными 

обучающимися по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, организация проектной 

деятельности.  

Особенностью развития системы сопровождения на современном этапе является 

необходимость решения задач сопровождения ребенка в условиях модернизации 

образования, изменений в его структуре и содержании. В настоящее время педагогам ОУ 

приходится работать с неоднородным контингентом детей. Психолого-педагогическое 

сопровождение выступает как комплексная технология, особая культура поддержки и помощи 

ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации. 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка  требует организации 

работы с педагогами и родителями как участниками учебно-воспитательного процесса. 

Специалисты гимназии по психолого-педагогическому сопровождению владеют методиками 

диагностики, консультирования, коррекции,  обладают способностью к системному анализу 

проблемных ситуаций, программированию и планированию деятельности, направленной на их 

разрешение, соорганизацию в этих целях участников образовательного процесса (ребенок, 

сверстники, родители, педагоги, администрация). Для этого методическое объединение учителей 

организуют работу по самообразованию. 

В современной социокультурной ситуации возрастает роль и ответственность семьи 

(родителей) за воспитание детей. Многие родители, ориентированные на активное участие в 

воспитании собственных детей, испытывают недостаток знаний в области педагогики и 

психологии, имеют низкую педагогическую и психологическую культуру. Работу с родительской 

общественностью рассматриваем как важнейшую задачу, решаемую в системе психолого-

педагогического сопровождения как в традиционных формах консультирования и просвещения, 

так и в достаточно новой для системы сопровождения форме совместных (родители и дети) 

семинаров-тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов. 

Родительская компетентность очень важная часть самореализации взрослого человека. 
Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий профессионалами 

школы, направленных на оказание оперативной помощи родителям в решении их индивидуальных 

проблем, на развитие родительской компетентности.  

Родительская  компетентность: 

- знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности; 

- способность решать проблемы и типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях 

педагогической деятельности, с использованием знаний, опыта, ценностей и наклонностей; 

- готовность и способность выполнять педагогические функции в соответствии с принятым в 

социуме в конкретный исторический момент нормами, стандартами, требованиями; 

- способность понимать потребности ребёнка и создать условия для их разумного удовлетворения; 

- способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение во взрослую жизнь в 

соответствии с материальным достатком семьи, способностями ребёнка и социальной ситуацией; 

- возможность создания условий, в которых дети чувствуют себя в относительной безопасности, 

получая поддержку взрослого в развитии и обеспечении необходимым в этом; 

- наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка. 

Самопознание и саморазвитие родителей мы считаем важным компонентом родительской 

компетентности. 
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В практике работы школы уже сложились методы работы с родителями по повышению их 

родительской компетентности: повышение компетентности родителей (формирование у них 

необходимых знаний, обучение их навыкам общения с детьми, разрешению конфликтных 

ситуаций, улучшению стиля родительского поведения и тому подобное) организуется с помощью 

разных форм и методов работы с родителями (беседы, консультации, тренинги, круглые столы и 

др.). Но в большинстве своем эти методы направлены на информационную составляющую 

компетентности, на формирование знаний о ребенке и методах. 

Этой задаче способствует психолого-педагогическое сопровождение как важнейшее условие 

становления родительской компетентности. В работе с родителями закрепились такие формы 

работы, как: 

- Конференция 

- Практикум 

- Дни открытых дверей 

- Индивидуальные тематические консультации 

- Посещение семьи (в случае необходимости) 

- Родительское собрание 

- Родительские вечера 

- Родительский тренинг 

Главная тенденция всех форм работы с родителями - обучение родителей самостоятельному 

решению жизненных задач. Это подразумевает изменения в системе «воспитатель — родитель», 

требует усилий от педагогического коллектива школы. 

Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и развивать достоинства 

личности, организовать взаимодействие педагога и родителя по выявлению и анализу реальных 

или потенциальных личностных проблем у родителя, совместному проектированию возможного 

выхода из них. В этом случае возрастает роль педагога, как инициатора доверительных 

открытых отношений и помощника в развитии ключевых родительских компетенций. Тип 

взаимодействия между педагогом и родителем в логике психолого-педагогического 

сопровождения носит характер договорных отношений. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном 

процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития 

в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

 психологическое обеспечение образовательных программ; 

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

обучающихся, родителей, педагогов.  

Виды (направления) работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

 профилактика; 

 диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг); 

 консультирование (индивидуальное и групповое); 

 развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 



115 

 

 

 

115 

 психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, администрации 

образовательных учреждений, педагогов, родителей; 

 экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях (ступенях) 

образования различны. 

Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к 

школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие 

познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка 

в формировании желания и «умения учиться», развитии творческих способностей. Подготовка 

перехода в основную школу, адаптации к новым условиям обучения. 

Материально-техническая база ОУ 

1 -4 классы школы располагаются в здании по ул. Г. Хасана, 18, в которых имеются 22 

учебных кабинета, в том числе кабинеты химии, биологии, физики, информатики. Учебные 

кабинеты соответствуют санитарно-техническим нормам, оснащены необходимой мебелью, 

имеются шкафы для хранения учебного оборудования и наглядных пособий. Созданы 

соответствующие условия для хранения лабораторного, демонстрационного оборудования в 

кабинете химии, физики, биологии.  

Школа оснащена различными техническими средствами, используемыми в 

образовательном процессе: компьютеры, проекторы, ноутбуки, магнитофоны, копировальные 

аппараты, интерактивные доски, микшерский пульт, микрофоны, цифровой диктофон, цифровой 

микроскоп, документ-камеры. Доступ к сети Интернет осуществляется через отдельно 

выделенную линию. 

Библиотечный фонд школы состоит из печатных и электронных изданий, включающих 

учебную и художественную литературу, в том числе на иностранных языках. Обеспеченность 

учебниками в соответствии с федеральным перечнем составляет 100%. Медиатека школы 

укомплектована обучающими компьютерными программами и электронными версиями учебников 

по большинству предметов учебного плана.  

Условия безопасности образовательного процесса обеспечиваются через  систему АПС и 

СОУЭ.  

Заключен договор с ГБУЗ ПК «ГДКП № 10» на организацию медицинского обслуживания 

обучающихся школы. В зданиях школы оборудованы процедурный и медицинский кабинеты. В 

школе утверждена программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемиологических мероприятий. Ежегодно работники школы 

проходят флюорографическое обследование, медицинский осмотр, 1 раз в 2 года все работники 

проходят  аттестацию. 
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Краткая характеристика используемого УМК «Перспектива» 

 «Перспектива» - это учебно-методический комплекс (УМК) для начальных классов 

общеобразовательных учреждений, который представляет собой целостную информационно-

образовательную среду, реализующую единые идеологические, дидактические и методические 

принципы, отвечающие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС). 

 УМК программы «Перспектива» создан на концептуальной основе, отражающей 

современные достижения в области психологии и педагогики, с сохранением при этом тесной 

связи с лучшими традициями классического школьного образования России. При создании УМК 

учтены не только современные требования общества, но и культурно-историческая перспектива 

его развития. Программа Перспектива обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение 

материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных 

особенностей, интересов и потребностей. 

Главной целью системы учебников «Перспектива» является создание информационно-

образовательной среды, обеспечивающей включение каждого ребенка в самостоятельную 

учебную деятельность, в процессе которой создаются условия для надежного достижения 

определенных ФГОС личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования посредством формирования 

универсальных учебных действий как основы ведущей образовательной компетенции - умения 

учиться. 

Основополагающими принципами комплекта являются: гуманистический, принцип 

историзма, коммуникативный и принцип творческой активности. Такой принципиальный подход 

позволяет организовать процесс обучения с одной стороны под цель, направленную на получение 

знаний в соответствии с требованиями нового стандарта, с другой стороны как средство 

формирования универсальных учебных умений и личностных качеств, т.е. развитие и воспитание 

ребенка. 

Идеологической основой системы учебников «Перспектива» является «Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», направленная на 

формирование у подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, 

саморазвития, нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и труде 

и как условия безопасности и процветания страны. 

Дидактической основой системы учебников «Перспектива» является дидактическая 

система деятельностного метода (Л.Г. Петерсон), синтезирующая на основе 

методологического системно-деятельностного подхода, неконфликтующие между собой идеи 

из современных концепций развивающего образования с позиций преемственности научных 

взглядов с традиционной школой (Заключение РАО от 14.07.2006 года). 

Методической основой системы учебников «Перспектива» является методический 

инструментарий завершенных предметных линии учебников и специально разработанная система 

информационно-образовательных ресурсов. 

Еще одно преимущество обучения по УМК «Перспектива» в том, что, система построения 

учебного материала позволяет каждому обучающемуся поддерживать и развивать интерес к 

открытию и изучению нового.  

В учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная активность, 

познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, 

самостоятельно учиться. Ученик на каждом уроке, как бы, приоткрывает для себя содержание 

будущих тем. Обучение строится по диалектическому принципу, когда введение новых понятий и 

идей, первоначально представленных в наглядно-образной форме или в виде проблемной 

ситуации, предшествует их последующему детальному изучению. Каждый учебник снабжен 

системой заданий, направленных на развитие как логического, так и образного мышления ребенка, 

его воображения, интуиции. В учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому 

предложены практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие 

http://schoolguide.ru/index.php/progs/perspectiva/ucheb.html
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активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в практической 

деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала ученика. 

Следующая особенность УМК «Перспектива» в контексте его соответствия требованиям 

ФГОС - это большие возможности для решения воспитательных задач. Реализация в УМК 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

направлена на формирование ценностного мировоззрения, воспитание и становление 

нравственной позиции личности младшего школьника. Эти задачи педагог решает в процессе 

обсуждения системы вопросов, проблемных и практических ситуаций, текстов, направленных на 

воспитание самых добрых чувств, любви и интереса к своей семье, малой и большой Родине, 

традициям и обычаям народов, проживающих на территории России, их культурному и 

историческому наследию. 

Еще одной отличительной чертой системы учебников «Перспектива», обеспечивающей 

ему статус ядра информационно-образовательной среды для начальной школы, является 

разработанная специальная система навигации, позволяющая ученику ориентироваться как внутри 

УМК, так и выходить за его рамки в поисках других источников информации. Таким образом, 

система учебников «Перспектива» интегрирована в единую идеологическую, дидактическую и 

методическую систему, помогающую учителю обеспечивать требования современного 

образовательного процесса, определяемые ФГОС. 
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Программно-методическое обеспечение учебного процесса 

2018-2019 учебный год 
 

Класс Предмет Учебная программа Количество часов Учебник 

1 класс 

1а,1б,1в Обучение грамоте Рабочая программа для 1 класса 

составлена в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, 

примерной программы Климанова Л. 

Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. 

Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы «Перспектива». 1-4 классы  

Москва  

Просвещение 2014г. 

 

9 Азбука, 1кл. 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий Москва 

«Просвещение» 2013г., 

2017 год 

1а,1б,1в Литературное чтение 
Рабочая программа для 1 класса 

составлена в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, 

примерной программы Климанова Л. 

Ф., Бойкина М. В. Литературное 

чтение. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива». 

1-4 классы Москва  

Просвещение 2011г. 

4 Литературное чтение, 1 

класс, Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий Москва 

«Просвещение» 2013 
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1а,1б,1в Русский язык Рабочая программа для 1 класса 

составлена в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, 

примерной программы Полякова А. 

В., Песняева Н. А. Русский язык. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников А. В. Поляковой. 1-

4 классы 

 Москва Просвещение 2014 

5 Русский язык 1 кл., 

А.В.Полякова, Москва, 

«Просвещение», 2017 

1в Математика Рабочая программа для 1 класса 

составлена в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, на 

основе авторской программы по 

математике Э.И. Александровой и 

соответствующего ей учебно-

методического комплекта   

4 Математика, 1 кл. 

Э.И.Александрова, Вита 

Пресс, Москва, 2018 

1а,б Математика Рабочая программа для 1 класса 

составлена в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, 

примерной программы Дорофеев Г. 

В., Миракова Т. Н. Математика. 

Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы «Перспектива». 1-4 классы 

5 Математика, 1 кл. 

Г.В.Дорофеев, Т.Н. 

Миракова, Т.Б. Бука 

Просвещение, Москва, 

2015 
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Москва Просвещение 2014 г.  

 

1а,б,в Окружающий мир Рабочая программа для 1 класса 

составлена в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, 

примерной программы Плешаков А. 

А. Окружающий мир. Примерные 

рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы 

Москва Просвещение 2014 г.  

2 Окружающий мир, 1 кл, 

А.А. Плешаков, 

Просвещение,  

2017 

1а,б,в Музыка  
Рабочая программа для 1 класса 

составлена в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, 

примерной программы  

Критская Е.Б. 

Сергеева Г.Г   МУЗЫКА 

Примерные 

 рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы Москва 

Просвещение 2011г 

 

1 Музыка 1 класс, 

Критская Е.Д  

Сергеева Г.П  

Просвещение 

2013 

1а,б,в Изобразительное искусство Рабочая программа разработана в 

соответствии с основными 

положениями Федерального 

1 Изобразительное 

искусство. 1 класс : 

учеб.для 
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государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования, с Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, 

планируемыми результатами 

начального общего образования, 

требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОУ и 

ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту 

общеобразоват. 

учреждений / Т. Я. 

Шпикалова, Л. В. 

Ершова. - М. : 

Просвещение, 2011. 

 

1а,б,в Технология Рабочая программа для 1 класса 

составлена в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, 

примерной программы Роговцева Н. 

И., Анащенкова С. В. Технология. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 классы 

Москва Прсвещение 2011 г. 

1 Технология, 1 кл., 

Н.И.Роговцева, Н.В.  

Богданова, И.П. Фрейтаг, 

Просвещение, Москва 

2013 

1а,б,в Физическая культура 
Рабочая программа физического 

воспитания составлена в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, 

примерной программы 

В. И. Лях 

А. А. Зданевич 

3 Физическая культура 1-4 

А.П. Матвеев 

Москва 

Просвещение, 

2012 
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2 класс 

2АБВ Русский язык Рабочая программа для 2 класса 

составлена в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, 

примерной программы Полякова А. 

В., Песняева Н. А. Русский язык. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников А. В. Поляковой. 1-

4 классы 

 Москва Просвещение 2014 

4 Русский язык А.В. 

Полякова 

Москва 

Просвещение, 2017  

2АБ В Литературное чтение 
Рабочая программа для 2 класса 

составлена в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, 

примерной программы Климанова Л. 

Ф., Бойкина М. В. Литературное 

чтение. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива». 

1-4 классы Москва  

Просвещение 2011г 

4 Литературное чтение, 2 

кл. 

Л.Ф.Климанова, 

Л.А. Виноградская, В.Г. 

Горецкий. 

Москва 

Просвещение, 2018 

2АБ В Иностранный (английский 

язык) 

рабочая программа  для 2 класса 

разработана на основе Федерального 

компонента Госуд.образовательного 

стандарта; программы для школ с 

углубленным изучением ин.яз.под 

редакцией Сафоновой В.В.  

2 Starlight 2 “Звездный 

английский” изд-во 

“Просвещение”/Express 

publishing -V^ 2014 
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2 Б, 2 В Математика Рабочая программа для 2 класса 

составлена в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, 

примерной программы Дорофеев Г. 

В., Миракова Т. Н. Математика. 

Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы «Перспектива». 1-4 классы 

Москва Просвещение 2014 г.  

 

4 Математика 

Г.В.Дорофеев, 

Т.Н.Миракова, Т.Б. Бука 

Просвещение, 2014 

2А  Математика Рабочая программа для 2 класса 

составлена в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, на 

основе авторской программы по 

математике Э.И. Александровой и 

соответствующего ей учебно-

методического комплекта  

4 Математика Э.И. 

Александрова 

ВИТАпресс, Москва, 

2018 

2АБВ Окружающий мир Рабочая программа для 2 класса 

составлена в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, 

примерной программы Плешаков А. 

А. Окружающий мир. Примерные 

рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа 

2 Окружающий мир 

А.А.Плешаков 

Просвещение, 2018 
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России». 1-4 классы 

Москва Просвещение 2014 г.  

2АБВ Музыка  
Рабочая программа для 2 класса 

составлена в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, 

примерной программы  

Критская Е.Б. 

Сергеева Г.Г   МУЗЫКА 

Примерные 

 рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы Москва 

Просвещение 2011г 

 

1 Музыка 2 класс, 

Критская Е.Д  

Сергеева Г.П  

Просвещение 

2001г(23 шт) 

2015г(8 шт) 

2АБВ Изобразительное искусство Рабочая программа по 

изобразительному искусству создана 

на основе федерального компонента 

государственного стандарта 

начального общего образования, 

Примерной программы начального 

общего образования по 

изобразительному искусству и 

программы «Изобразительное 

искусство 2 класс» под редакцией 

Т.Я.Шпикаловой.   

 

1 Изобразительное 

искусство.2 класс : 

учеб.для 

общеобразоват. 

учреждений / Т. Я. 

Шпикалова, Л. В. 

Ершова. - М. : 

Просвещение, 201 

2АБВ Технология Рабочая программа для 2 класса 

составлена в соответствии с 

требованиями Федерального 

1 Технология, 1 кл., 

Н.И.Роговцева, Н.В.  

Богданова, И.П. Фрейтаг, 
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государственного 

общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, 

примерной программы Роговцева Н. 

И., Анащенкова С. В. Технология. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 классы 

Москва Прсвещение 2011 г. 

Просвещение, Москва 

2013 

2АБВ Физическая культура 
Рабочая программа физического 

воспитания составлена в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, 

примерной программы 

В. И. Лях 

А. А. Зданевич 

 

3 Физическая культура 1-4 

А.П. Матвеев 

Москва 

Просвещение, 

2012 

  3 класс   

3АБ Русский язык Рабочая программа для 3 класса 

составлена в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, 

примерной программы Климанова Л. 

Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. 

Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы «Перспектива». 1-4 классы  

Москва  

4 Русский язык 

Л.Ф.Климанова 

Т.В.Бабушкина, 

Просвещение, 

Москва 2016  
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Просвещение 2014г. 

3АБ Литературное чтение 
Рабочая программа для 3 класса 

составлена в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, 

примерной программы Климанова Л. 

Ф., Бойкина М. В. Литературное 

чтение. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива». 

1-4 классы Москва  

Просвещение 2011г 

4 Литературное чтение, 

Л.Ф.Климанова,  

Л.А.Виноградская, 

В.Г.Горецкий, 

Просвещение, 

Москва 2016 

3АБ Иностранный (английский 

язык) 

Рабочая программа для 3 класса 

составлена в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, 

примерной программы для школ с 

углубленным изучением 

иностранных языков под редакцией 

Сафоновой В.В. (2-11-е классы. - М.: 

АСТ: Астрель: Хранитель, 2007) 

 Starlight3 «Звездный 

английский. 3 класс» 

Students’ Book, в 2 частях. 

Издательство: 

Просвещение / Express 

Publishing – М: 2014 

 

3АБ Математика Рабочая программа для 3 класса 

составлена в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, 

примерной программы Дорофеев Г. 

4 Математика 

Г.В.Дорофеев, 

Т.Н.Миракова, 

Т.Б.Бука 

Просвещение, 

Москва 2015 
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В., Миракова Т. Н. Математика. 

Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы «Перспектива». 1-4 классы 

Москва Просвещение 2014 г.  

 

3АБ Окружающий мир Рабочая программа для 3 класса 

составлена в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, 

примерной программы Плешаков А. 

А., Новицкая М. Ю. Окружающий 

мир. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы «Перспектива». 1 – 4 классы 

Москва Просвещение 2011 г. 

2 Окружающий мир, 

А.А.Плешаков. 

М.Ю.Новицкая, 

Просвещение, 

Москва 2016 

3АБ Музыка  
Рабочая программа для 3 класса 

составлена в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, 

примерной программы  

Критская Е.Б. 

Сергеева Г.Г   МУЗЫКА 

Примерные 

 рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы Москва 

Просвещение 2011г 

1 Музыка 3 класс, 

Критская Е.Д  

Сергеева Г.П  

Просвещение 

Москва 

2002 

(15 шт) 



128 

 

 

 

128 

 

3АБ Изобразительное искусство Программа  составлена с 

использованием материалов 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования,  

Примерной программы по 

изобразительному искусству   для 

основных школ и в соответствии  с 

рабочей программой для 3 класса 

Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой.  

 

1  Шпикалова, Т. Я. 

Изобразительное 

искусство. 3 класс: учеб. 

для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Просвещение 2011 год 

3АБ Технология Рабочая программа для 3 класса 

составлена в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, 

примерной программы Роговцева Н. 

И., Анащенкова С. В. Технология. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 классы 

Москва Прсвещение 2011 г. 

1 Роговцева Н. И., 

Анащенкова С. В. , 

Богданова 

Москва 2016 

3АБ Физическая культура 
Рабочая программа физического 

воспитания составлена в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, 

примерной программы 

В. И. Лях 

 Физическая культура 1-4 

А.П. Матвеев 

Москва 

Просвещение, 

2012 
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А. А. Зданевич 

 

4 класс 

4АБ Русский язык Рабочая программа для 4 класса 

составлена в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, 

примерной программы Климанова Л. 

Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. 

Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы «Перспектива». 1-4 классы 

Москва  

Просвещение 2014г. 

 

4 Русский язык, 4 класс 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий Москва 

«Просвещение» 2016 

4АБ Литературное чтение 
Рабочая программа для 4 класса 

составлена в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, 

примерной программы Климанова Л. 

Ф., Бойкина М. В. Литературное 

чтение. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива». 

1-4 классы Москва  

Просвещение 2011г 

3 Л.Ф. Климанова, Л.А. 

Виноградская, М.В. 

Бойкина Литературное 

чтение М. 

“Просвещение” 2017 г. 

4АБ Иностранный (английский 

язык) 

Рабочая программа составлена 

на основе программы «Английский 

3 “ УМК “Starlight -

4” в 2-х частях,  авторы: 
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язык.  Рабочие программы 2–4 

классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений и 

школ с углублённым изучением 

английского языка» Р. П. Мильруд, 

Ж. А. Суворова.  - М.: 

«Просвещение»,  2012. 

Баранова К.М., Дули Д., 

Копылова В.В., Мильруд 

Р.П., Эванс В.; 2012, 

издательство: “Express 

Publishing” , 

«Просвещение». 

 

4АБ Математика Рабочая программа для 4 класса 

составлена в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, 

примерной программы Дорофеев Г. 

В., Миракова Т. Н. Математика. 

Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы «Перспектива». 1-4 классы 

Москва Просвещение 2014 г.  

 

4 Математика 4 класс 

Г.В.Дорофеев, 

Т.Н.Миракова Москва,  

«Просвещение» 2015 

4АБ Окружающий мир Рабочая программа для 4 класса 

составлена в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, 

примерной программы Плешаков А. 

А., Новицкая М. Ю. Окружающий 

мир. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы «Перспектива». 1 – 4 классы 

Москва Просвещение 2011 г. 

2 А.А. Плешаков, М.Ю. 

Новицкая Окружающий 

мир М. “Просвещение” 

2018 г. 
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4АБ Основы религиозных 

культур и светской этики 

Программа разработана на основе 

примерной программы по основам 

религиозных культур и светской 

этики Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «06» 

октября 2009 г. № 373), 

Фундаментального ядра содержания 

общего образования / под ред.В.В. 

Козлова, А.М. Кондакова, письма 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07мая 2015 

№НТ-530/08 «О примерных 

основных образовательных 

программах» и с учётом программы 

«Начальная школа XXI века» и 

авторов Белгова А.Л., Саплиной Е.В., 

Токаревой Е.С. 

 

1 Основы мировых 

религиозных культур 4-5 

классы Просвещение,  

2012 

Основы светской этики. 

4-5 классы Просвещение,  

2012 
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4АБ Музыка  
Рабочая программа для 4 класса 

составлена в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, 

примерной программы  

Критская Е.Б. 

Сергеева Г.Г   МУЗЫКА 

Примерные 

 рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы Москва 

Просвещение 2011г 

 

1 Музыка 4класс, 

Критская Е.Д  

Сергеева Г.П  

Просвещение 

Москва 

2002 

(15 шт0 

4АБ Изобразительное искусство Рабочая программа по 

изобразительному искусству 

разработана в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования, «Примерной основной 

образовательной программы 

начального общего образования к 

структуре основной образовательной 

программы  «Школа 2100», авторской 

программы Куревиной О.А., 

Ковалевской Е.Д. «Изобразительное 

искусство»  

1 Куревина О.А., 

Ковалевская Е.Д.  

Изобразительное 

искусство 

(«Разноцветный мир»). 

Учебник. 4 класс. – М.: 

Баласс, Издательство 

Школьный дом, 2013. 

(Образовательная система 

«Школа 2100») 

4АБ Технология Рабочая программа для 4 класса 

составлена в соответствии с 

требованиями Федерального 

1 Роговцева Н. И., 

Анащенкова С. В. , 

Богданова 
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государственного 

общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, 

примерной программы Роговцева Н. 

И., Анащенкова С. В. Технология. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 классы 

Москва Прсвещение 2011 г. 

Москва 2016 

4АБ Физическая культура 
Рабочая программа физического 

воспитания составлена в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, 

примерной программы 

В. И. Лях 

А. А. Зданевич 

 

3  

Физическая культура 1-4 

А.П. Матвеев 

Москва 

Просвещение, 

2012 



134 

 

 

 

134 

3.3.1. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации ООП НОО 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 

профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых 

педагогов в школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества 

их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки  

учебниками  и художественной литературой для реализации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 создание и развитие системы мониторинга качества образования  образовательного 

учреждения; 

 создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого 

уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через 

обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образования через использование  

электронных журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей. 
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3.3.2. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий по 

реализации ООП НОО в 2018-2019 гг. 

№ Тема Сроки Ответственные 
 

Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС НОО. 

1 Создание и корректировка 

локальных актов школы в части 

закрепления правовых норм при 

регулировании вопросов приема, 

перевода учащихся, ведения 

учебного процесса с учетом прав 

и ответственности всех его 

участников 

В течение учебного 

года  

 

Директор ОУ 

Администрация школы 

2 Внесение изменений в 

локальные акты с учетом 

требований                    к 

оснащенности образовательного 

процесса. 

При необходимости 

в соответствии с 

процедурой 

утверждения 

локального акта ОО 

Директор ОУ 

Администрация школы 

3 Ведение нормативной базы 

ФГОС НОО (с учетом 

изменений и дополнений) 

Постоянно Администрация 

Учителя начальных классов, 

учителя-предметники, педагоги, 

организующие  внеурочную 

деятельность в начальных 

классах. 

4 Разработка рабочих программ по 

учебным и внеурочным курсам 

на текущий год 

 

К началу каждого 

учебного года 

 

Директор ОУ 

Учителя начальных классов 

Учителя-предметники, 

работающие в начальных 

классах 

Педагоги, реализующие ФГОС 

во внеурочной деятельности 

ШМО учителей начальных 

классов 

5 Включение новых 

содержательных блоков, 

внесение изменений и 

дополнений в ООП НОО 

При необходимости  Группа развития 

Школьное методическое 

объединение учителей 

начальных классов 

Рабочая группа 

6 Определение списка учебников 

и учебных пособий, 

используемых                               

в образовательном процессе        

в соответствии с ФГОС НОО,    

на основе утвержденного 

федерального перечня 

учебников. 

Ежегодно в марте Заведующая школьной 

библиотекой; 

ШМО учителей начальных 

классов 

7 Утверждение учебных планов 

классов, реализующих ФГОС 

Ежегодно в июне Администрация школы 

 

 

 



136 

 

136 

 

Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО 

1 Работа Группы развития по 

внедрению ФГОС НОО.  

Организация работы 

проблемной группы учителей 

начальной школы по 

следующим направлениям: 

«Формирование и оценивание 

метапредметных результатов 

учащихся в начальной школе» 

В течение учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация школы, ШМО 

учителей начальных классов. 

2  Осуществление контроля  за 

эффективным применением 

«парка электронных устройств» 

в образовательном процессе 

Постоянно Администрация школы 

3 Размещение на сайте 

информации по вопросам ФГОС 

 

Постоянно 

Руководитель ШМО            

Создание методического сопровождения введения ФГОС НОО 

1 Осуществление методического 

сопровождения учебного 

процесса в соответствии с ООП 

НОО 

Постоянно  Администрация школы 

ШМО 

Группа развития 

 

2 Изучение, накопление и 

внедрение в педагогическую 

практику методик, технологий и 

средств, соответствующих 

требованиям ФГОС. 

Постоянно 

 

 

 

 

Учителя начальных классов, 

учителя-предметники, педагоги, 

организующие  внеурочную 

деятельность в начальных 

классах. 

Развитие кадрового потенциала 

1 Обеспечение своевременного 

повышения квалификации 

учителей начальных классов 

 

 

 

Фетюкова О.И. 

2 Организация работы по 

оказанию помощи молодым 

специалистам 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Администрация школы 

3 Обеспечение социального 

сопровождения учителя, 

способствование развитию его 

педагогической культуры и 

обобщение педагогического 

опыта (участие в конкурсах, 

конференциях, публикация 

материалов) 

Регулярно 

 

Администрация школы 
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3.3.3. Контроль состояния системы условий реализации ООП НОО 

Освоение Стандарта нового поколения и соблюдение требований к условиям реализации ООП 

НОО обеспечивает создание комфортной развивающей образовательной среды, которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

 обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся в соответствии с Миссией школы.  
п/п Мероприятие Сроки Результат Ответственный 

Организационное обеспечение 

1 Внесение изменений в ООП  

 

До 28.08 2018 Утверждение программы  Зам. директора по 

УВР 

2 Размещение ООП НОО на  

сайте школы, информирование родителей 

об изменениях содержании и структуре  

ООП НОО  

Сентябрь 

2018 

Родительские собрания  Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

3 Проверка рабочих программ учебных 

предметов и курсов внеурочной 

деятельности  

 

Август 2018 программы Зам. директора по 

УВР 

4 Организация психолого-  

педагогического , логопедического 

сопровождения  

реализации ООП НОО  

В течение 

года 

По плану работы Логопед, 

психолог 

5 Проведение мониторинга планируемых 

результатов 

2 раза в год анализ Зам. директора по 

УВР 

6 Анализ учебного фонда библиотеки для 

реализации ФГОС НОО 

январь-

февраль 2019 

заявка Библиотекарь, 

зам. директора по 

УВР 

7 Комплектование библиотеки УМК по 

предметам учебного плана в соответствии с 

Федеральным перечнем.  

 

июнь 2019 УМК Библиотекарь, 

зам. директора по 

УВР 

8 Организация и проведение родительских 

собраний:  

 

Раз в четверть  протоколы  Зам директора. 

Учителя 

начальных 

классов  

9 Размещение информации по вопросам 

введения ФГОС на сайте школы  

В течение 

года  

Материалы по вопросам 

введения стандарта  

Зам.директора по 

УВР  

10 Участие в краевых  и районных  

мероприятиях  

В течение 

года  

Обмен опытом  Зам директора по 

УВР  

Научно- методическое обеспечение 

11 Участие в  обучающих семинарах для 

руководителей и заместителей директоров 

по УВР по реализации ФГОС  

В 

соответствии 

с планом 

учредителя 

Приказы  Зам. директора по 

УВР , директор 

12 Участие в районных семинарах, НПК для 

учителей начальной школы по ФГОС  

По плану 

учредителя 

Приказ  Директор  

Информационное обеспечение 

13 Использование информационно-

коммуникационных техно-  

логий для организации сетевого 

взаимодействия с педагога-  

ми, участие в работе вебинаров по 

вопросам введения стандарта  

В течении 

года  

 Зам директора  

по кадрам 

14 Работа с сайтом школы В течении 

года  

Обновление материалов 

сайта  

Зам директора по 

УВР  

15 Освоение педагогами школы  В течении  Зам директора по 
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информационных техно-  

логий, обеспечивающих процессы 

планирования, мотивации, осуществления 

и контроля образовательного процесса  

года  УВР 

Материально-техническое обеспечение 

16 Инвентаризация учебного и  

учебно-наглядного оборудования в 

соответствии с требованиями ООП НОО  

Август-

сентябрь 

2019г  

Перечень оборудования  Зам.директора по 

АХЧ  

17 Планирование мероприятий по улучшению 

материально-технических условий  

январь 2019 План мероприятий по 

улучшению  

Зам.директора по 

АХЧ  

18 Создание учебно-развивающей среды в 

условиях реализации ФГОС  

В течении 

года  

Приобретение 

необходимого 

оборудования  

Директор  

Зам директора по 

АХЧ  

Кадровое обеспечение 

19 Обеспечение условий для непрерывного 

профессионального роста педагогов  

В течении 

года  

План повышения 

квалификации  

Зам. директора по 

кадрам  

20 Участие в работе научно-практических 

семинаров, конференций для учителей 

начальной школы по ФГОС  

По плану 

работы  

приказы  Зам. директора по 

УВР  

21 Обеспечение условий для про-  

хождения своевременной аттестации и 

карьерного роста педагогических 

работников школы 

По плану  План прохождения 

аттестации  

Зам. директора по 

кадрам 

Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится  мониторинг  с целью ее  

управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ.  

 


