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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

ООШ № 8 разработана в соответствии:  

 с федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утвержде-

нии и введении в действие федерального государственного образовательного стандар-

та начального общего образования» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011   № 2357 и от 29.12.2014 г. № 1643);  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утвержде-

нии и введении в действие федерального государственного образовательного стандар-

та основного общего образования» (с изменениями от 29.12.2014 г. № 1644); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с 

изменениями;  

 постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об 

утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении» (с измене-

ниями от 10.03.2009 № 216). 

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей 

первой ступени общего образования. Начальная школа – особый этап в жизни ребѐнка, 

связанный: 

-с изменением ведущей деятельности ребѐнка; 

-с освоением новой социальной позиции; 

-с принятием и  освоением ребѐнком новой социальной роли ученика; 

-с формированием у школьников основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности; 

-с изменением самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

-с моральным  развитием на основе  сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

общения и межличностных отношений дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения.  

Учтены 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. 
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При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учтѐн 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. 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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 

ребѐнка 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. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

-переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу; 

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

-учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
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-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарѐнных 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 содержит следующие разделы: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

-учебный план образовательного учреждения; 

-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени 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; 

-программу коррекционной работы; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования  составлена 

с учетом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических особенностей Краснодарского края и Славянского района. 

Основная образовательная программа  реализуется  через учебный план и внеурочную 

деятельность. Учебный план  школы соответствует  федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное в общем объѐме 330 часов в год в 1 классе и 340 часов в год во 2 и 3 

классах) и реализуется через:  

-смешанную модель с ведущей ролью классного руководителя и привлечением 

педагогов, работающих в школе II ступени; 

-проведение аудиторных и внеаудиторных занятий (экскурсии, соревнования, концерты 

и др.). 

-взаимодействие с семьѐй (родительские собрания, консультации, индивидуальная 

работа, посещение семей классным руководителем);  

-сотрудничество с учреждениями дополнительного образования;  

-сотрудничество с общественными организациями (Совет ветеранов Славянского 

района, Славянское отделение Кубанского казачьего войска);  

-развитие ученического самоуправления, 

-систему спортивных и творческих клубов (Спортивный клуб «Исток», ДСЮШ 

«Виктория», МУ ДОД СДЮСШОР «Лидер», МАУ ФОБ «Дельфин») 

 Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

Основная образовательная программа предусматривает: 

-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
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деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

-возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (поселков Прибрежного сельского округа МО Славянский район) 

для приобретения опыта реального управления и действия. 

МБОУ ООШ № 8, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования,  обеспечивает обязательное ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

-с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

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

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом 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, могут закрепляться в 

заключѐнном между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 
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2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ООП НОО 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования – это система обобщѐнных личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
-обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов  освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

-являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно 

действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета, овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 

основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учѐтом: 
-необходимости определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны 

ближайшего развития ребѐнка; 

-необходимости 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; 

-необходимости 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 и междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Уровни описания планируемых результатов. 
1-ый уровень: цели – ориентиры. Цели-ориентиры определяют 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. Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, допускающих  

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы 

образования. 

2-ой уровень описания: 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. В эту группу включается 
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система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально 

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

наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с 

помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся 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. 

3-ий уровень описания: 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 

рабочей  программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 

только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается 

со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка 

достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде 

случаев учѐт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 

посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

-междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», 

а также еѐ 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-
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нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Кубановедение». 

 

1.2.1.Формирование универсальных  учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Универсальные учебные действия (УУД) – это способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Виды УУД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

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

выполнение. 

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 еѐ реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

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 приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 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 

 
 УЧЕНИК НАУЧИТСЯ УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ 

1класс - Оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях  отмечать 

конкретные поступки, которые можно  

оценить как хорошие или плохие. 

-Объяснять с позиции 

общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие 

или плохие. 

-Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие для 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения при 

общении и сотрудничестве (этические 

нормы общения и сотрудничества). 

В самостоятельно созданных ситуациях 

общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой 

поступок совершить 
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всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

-В предложенных ситуациях, опираясь 

на общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой 

поступок совершить. 

 

2 класс Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые, общие 

для всех людей правила поведения при 

совместной работе и сотрудничестве 

(этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях 

общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила 

поведения, самостоятельно  делать 

выбор, какой поступок совершить. 

 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения при 

общении и сотрудничестве (этические 

нормы общения и сотрудничества). 

В самостоятельно созданных ситуациях 

общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой 

поступок совершить 

3 класс Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения при 

общении и сотрудничестве (этические 

нормы общения и сотрудничества). 

В самостоятельно созданных 

ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые 

правила поведения,  делать выбор, 

какой поступок совершить 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения при 

общении и сотрудничестве (этические 

нормы общения и сотрудничества). 

В самостоятельно созданных ситуациях 

общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой 

поступок совершить 

4 класс 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; 

• формирование умения оценивать 

причины успеха в учебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата,  

• способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности 

личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном 

содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, развитие 

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; 

• установки на здоровый образ жизни и 

реализации еѐ 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, 
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морального сознания ; 

• 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 

направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 
 УЧЕНИК НАУЧИТСЯ УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ 

1класс Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя.  

Проговаривать последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по предложенному 

учителем плану  

Учиться отличать верно выполненное 

задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности 

класса  на уроке 

• 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; 

• самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

2 класс Определять цель деятельности на уроке 

с помощью учителя и самостоятельно.  

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем 

(для этого в учебнике специально 

предусмотрен ряд уроков). 

Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке.  

Высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ еѐ проверки (на 

основе продуктивных заданий в 

учебнике). 

Работая по предложенному плану, 

использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и 

инструменты 

• 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; 

• самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

 

3 класс Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного 

обсуждения. 

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

• в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу 

в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу 
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учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы 

(задачи) 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 

в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

• самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

 

4 класс • 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 еѐ реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

• 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; 

 

• 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; 

• 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 

 
 УЧЕНИК НАУЧИТСЯ УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ 

1класс Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от  уже 

известного с помощью учителя.  

Делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке.  

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы всего 

класса. 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать предметы и их образы. 

Преобразовывать информацию из одной 

• 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; 
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формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие  тексты, 

называть их тему. 

2 класс Ориентироваться в своей системе 

знаний: понимать, что нужна  

дополнительная информация (знания) 

для решения учебной  задачи в один 

шаг. 

Делать предварительный отбор 

источников информации для  решения 

учебной задачи.  

Добывать новые знания: находить 

необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных 

учителем  словарях и энциклопедиях (в 

учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная 

«энциклопедия внутри учебника»). 

Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы 

• 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 и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть 

общими приѐмами решения задач. 

3 класс Ориентироваться в своей системе 

знаний: 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. 

Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  

группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую:  составлять простой 

план учебно-научного текста.  

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую:  представлять 

информацию в виде текста, таблицы, 

схемы. 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• 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 и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть 

общими приѐмами решения задач. 

 

4 класс • 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 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• 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; 
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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  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; 

• осуществлять подведение под понятие 

на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и 

их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приѐмов 

решения задач. 

• осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

• осуществлять  сравнение и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть 

общими приѐмами решения задач. 

 

 

 

                               Коммуникативные универсальные учебные действия 

 
 УЧЕНИК НАУЧИТСЯ УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ 

1класс Донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать 

текст 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнѐром; 

 

2 класс Донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

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 

• учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

• с учѐтом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 
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следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика) 

3 класс Донести свою позицию до других: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Донести свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ 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» (прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять 

главное; составлять план 

Договариваться с людьми: выполняя 

различные роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении проблемы 

(задачи). 

Учиться уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться 

• 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; 

• с учѐтом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнѐром; 

• 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. 

4 класс • допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра 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; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции 

своего действия; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

• 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; 

• с учѐтом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

1.2.2.Планируемые метапрепредметные  результаты 

 по всем учебным предметам 

Чтение. Работа с текстом 

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 
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литературных, учебных, научно- познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно- символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

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

идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию 

для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных 

и практических ситуациях. 

 
Работа с текстом УЧЕНИК НАУЧИТСЯ УЧЕНИК ПОЛУЧИТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

 

• находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

• определять тему и главную 

мысль текста; 

• делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и 

устанавливать их 

последовательность; 

упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, 

выделяя два три существенных 

признака; 

• понимать информацию, 

представленную в неявном виде 

(например, выделять общий 

признак группы элементов, 

характеризовать явление по его 

описанию; находить в тексте 

несколько примеров, 

доказывающих приведѐнное 

утверждение); 

• понимать информацию, 

представленную разными 

способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, не только 

опираясь на содержащуюся в нѐм 

информацию, но и обращая 

внимание на жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 

• использовать различные виды 

чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии 

с целью чтения; 

• ориентироваться в 

соответствующих возрасту 

самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут 

первичный опыт критического 

отношения к получаемой информации, 

сопоставления еѐ с информацией из 

других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 
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словарях и справочниках. 

 

поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

• находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

• определять тему и главную 

мысль текста; 

• делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и 

устанавливать их 

последовательность; 

упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, 

выделяя два три существенных 

признака; 

• понимать информацию, 

представленную в неявном виде 

(например, выделять общий 

признак группы элементов, 

характеризовать явление по его 

описанию; находить в тексте 

несколько примеров, 

доказывающих приведѐнное 

утверждение); 

• понимать информацию, 

представленную разными 

способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, не только 

опираясь на содержащуюся в нѐм 

информацию, но и обращая 

внимание на жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 

• использовать различные виды 

чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии 

с целью чтения; 

• ориентироваться в 

соответствующих возрасту 

словарях и справочниках. 

 

• использовать формальные элементы 

текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной 

информации; 

• работать с несколькими 

источниками информации; 

• сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких источников. 

 

преобразование 

и интерпретация 

информации 

• пересказывать текст подробно и 

сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей 

текста, устанавливать простые 

связи, не высказанные в тексте 

напрямую; 

• формулировать несложные 

выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях 

текста информацию; 

• составлять на основании текста 

небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на 

• делать выписки из прочитанных 

текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 
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поставленный вопрос. 

 

оценка 

информации 

• 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. 

 

• сопоставлять различные точки 

зрения; 

• соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) 

информацию. 

 

 

Русский язык 

 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому  языку, стремление к его грамотному 

использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

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

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

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные 

представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться 

в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 

несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 

участия в диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

 

Ценностные ориентиры: 

      

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 объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 
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овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет 

использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными 

правилами оформления текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме 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 универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, 

будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по 

русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка на следующей ступени образования. 

 
Клас

с 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

1 

класс 

- понимать, что наша речь состоит из 

предложений, различных по цели 

высказывания (без терминологии) и 

эмоциональной окраске;  

- понимать способ оформления 

предложений в устной речи (пауза, 

повышение и понижение голоса) и в 

письменной речи (прописная буква в 

начале предложения и знаки препинания 

в конце предложения); 

различать гласные и согласные звуки; 

звуки и буквы, их обозначающие; 

- понимать слогообразующую роль 

гласного звука в слове; 

- делить слова на слоги и для переноса; 

- различать ударные й безударные звуки в 

слове; звонкие и глухие согласные; 

парные и непарные по звонкости и 

глухости согласные; твердые и мягкие 

согласные; только мягкие, только твердые 

согласные; количество звуков и букв в 

словах типа мел, мель, яма, ель; 

обозначать мягкость согласных звуков на 

письме. 

 

В результате изучения русского языка  к дети 

научатся  использовать приобретенные знания 

и познавательный опыт в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

передачи в устной речи эмоциональной 

окраски предложение и выбора интонации, 

соответствующей речевой ситуации; 

соблюдения орфоэпических норм; 

оформления на письме предложений, 

различных по цели высказывания и 

эмоциональной окраске правильного 

употребления 

знака препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный знак, 

восклицательный знак), правильного 

употребления прописной буквы в начале 

предложения; 

деления слов на слоги и для переноса; 

определения ударного слога в слове; 

использования прописной буквы в Именах 

собственных; ; 

написания слов с сочетаниями жи–ши, ча–

ща, чуч-щу; 

обозначения в словах мягкости согласных 

звуков на письме; 

правильного написания слов типа пень, яма; 

правописания слов с непроверяемыми 

орфограммами; 

четкого, без искажений написания строчных 

и прописных букв, соединений, слов; 

правильного списывания слов и 

предложений, написанных печатным и 

рукописным шрифтом; 

письма под диктовку текстов (15–17 слов) с 

известными орфограммами; 

устного составления текста из 3–5 

предложений, разных по  цели высказывания, 

на определенную тему 

2 - понимать – предложение – это основная В результате изучения русского языка  к 
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класс единица речи; 

- понимать термины «повествовательные 

предложения», «вопросительные 

предложения», «побудительные 

предложения»; грамматические 

особенности предложений, различных по 

цели высказывания; 

различать предложения по интонации 

(восклицательные, невосклицательные, 

вопросительные); 

оформлять предложения в устной и 

письменной речи (интонация, пауза, знаки 

препинания: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки); 

различать признаки текста и типы текстов 

(повествование, описание); 

различать главные члены предложения, 

понимать слова в предложении связаны 

по смыслу и но форме; 

различать словосочетание и предложение; 

понимать лексическое и грамматическое 

значение (вопрос) имени 

существительного, имени 

прилагательного» глагола; 

понимать особенности употребления в 

предложении имени существительного, 

прилагательного, глагола, предлога; 

понимать термины «корень слова», 

«однокоренные слова», «разные формы 

слова»; 

различать слабую и сильную позиции 

гласных и согласных в корне слова (без 

терминологии); 

использовать способы проверки 

обозначения на письме гласных и 

согласных звуков в слабой позиции в 

корне слова; 

давать фонетическую характеристику 

гласных и согласных 

звуков; 

понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я; 

различать деление слов на слоги и для 

переноса; 

понимать влияние ударения на смысл 

слова; 

различать звуки [и] и [й'] и буквы, их 

обозначающие; 

различать парные и непарные согласные 

по звонкости и глухости, по твердости и 

мягкости; обозначать мягкость согласных 

на письме; 

понимать роль разделительного мягкого 

знака в слове; верно употреблять 

прописную букву 

детинау4чатся  использовать приобретенные 

знания и познавательный опыт в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

выразительности, грамматической 

правильности речи учащихся, развития их 

активного словаря; 

доставления предложений на заданную тему; 

употребления в устной и письменной речи 

предложений, различных по цели 

высказывания и интонации; 

оформления предложений и текстов в устной 

и письменной ( интонация, знаки 

препинания); 

самостоятельного составления или 

воспроизведения и записи небольших текстов 

(описание, повествование, письмо другу  с 

элементами описания и повествования, 

поздравление) по вопросам, плану, 

иллюстрации (сюжетным иллюстрациям); 

орфографической грамотности речи 

учащихся; 

проверки обозначения на письме безударных 

гласных и парных согласных в корне слова 

изменением числа и подбором однокоренных 

слов; 

деления слов на слоги для переноса слов. 

правильного написания слов с буквой Й; 

обозначения мягкости согласных на письме; 

Написания слов с гласными и согласными 

орфограммами  в слове, с разделительным 

мягким знаком; 

употребления прописной буквы в именах 

собственник; 

работы со словарем (использование 

алфавита);  

каллиграфически правильного списывания 

слов, предложений текстов без пропусков, 

вставок, искажений букв; 

письма под диктовку текстов (40–45 слов) с 

изученными орфограммами и 

пунктограммами. 

3 

класс 

различать главные и второстепенные 

члены предложения; различать 

распространенные и нераспространенные 

предложения 

различать значимые части слова: корень, 

приставку, суффикс, окончание; 

различать   однокоренные слова и разные 

формы одного и того же слова; 

В результате изучения русского языка в 3 

классе дети учатся использовать 

приобретенные знания и познавательный 

опыт в практической деятельности и 

повседневной жизни- для: 

активного употребления в устной к 

письменной речи (в самостоятельных 

высказываниях) предложений, различных по 
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характеризовать чередование согласных и 

светлые гласные слове; 

понимать особенности употребления 

разделительных мягкого и твердого 

знаков; различать приставки и предлоги; 

характеризовать имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы по их 

лексико-грамматическим признакам 

составу (распространенных, 

нераспространенных), эмоциональной 

окраске (восклицательных, 

невосклицательных); правильного 

интонационного оформления устных 

высказываний и расстановки знаков 

препинания на письме; усиления 

эмоциональной и смысловой 

выразительности и точности 

самостоятельных высказываний с 

использованием слов с различными 

суффиксами и приставками; 

орфографической грамотности; применения 

способов проверки и правописания слов с 

безударными гласными, парными, 

непроизносимыми, двойными согласными, с 

суффиксами -ик, -ек, с изученными 

приставками; правописания сложных слов и 

глаголов с не; написания слов с 

непроверяемыми орфограммами; 

письма под диктовку текстов (55–60 слов) с 

изученными орфограммами и 

пунктограммами. 

4 

класс 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и 

родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные 

твѐрдые/мягкие, парные/непарные 

твѐрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие 

и глухие; 

• знать последовательность букв в 

русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации. 

• соблюдать нормы русского 

литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объѐме 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.) 

• различать изменяемые и неизменяемые 

слова; 

• различать родственные (однокоренные) 

слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

• 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; 

научиться проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-буквенного) 

разбора слов. 

• соблюдать нормы русского литературного 

языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников 

(в объѐме 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. 

разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора 

слова по составу 

• проводить морфологический разбор имѐн 

существительных, имѐн 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. 

• различать второстепенные члены 

предложения – определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным 

в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность 
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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 

• определять грамматические признаки 

имѐн существительных – род, число, 

падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки 

имѐн прилагательных – род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки 

глаголов – число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем 

и будущем времени), спряжение 

• 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 

разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

• осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определѐнной 

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 еѐ в последующих 

письменных работах. 

• создавать тексты по предложенному 

заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать 

текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определѐнную 

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 

 

Ценностные ориентиры: 

В результате изучения курса выпускник начальной школы осознает значимость 

чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим 

предметам. У него будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младший школьник будет учиться полноценно 

воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Он получит 

возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями и воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства. Младший 

школьник полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будет находить и использовать информацию для 

практической работы. 
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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, приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно 

выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Они 

научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

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

по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

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

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники научатся приемам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся высказывать и 

пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с 

окружающим миром, получат представления о правилах и нормах поведения, принятых 

в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

 
Клас

с 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

1 

класс 

читать текст «про себя» и понимать 

прочитанное; 

находить в тексте слова и словосочетания, 

необходимых для подтверждения  

собственного  понимания  и оценки; 

определять настроение (тональность) 

художественного  произведения; 

слушать сложные произведения  в 

исполнении  учителя. 

 

читать дидактический текст, используя 

чтецкую партитуру (выделенные ключевые 

слова и расставленные паузы); 

читать выразительно вслух незнакомый 

несложный текст  целыми словами, 

ориентируясь  на знаки ударения (темп 

чтения 30-40 слов в минуту); 

читать  текст  по ролям  народных и 

авторских произведений; 

оценивать чтение  других  и собственное 

чтение в соответствии  с критериями  

выразительного  чтения  текста. 

2 

класс 

выразительно читать прозаические (55-60 

слов в минуту) и стихотворные текстов; 

давать критическую оценку детского  

чтения. 

вычитывать характер героя в побасенках; 

вычитывать характер героя, точки зрения  

героя, рассказчика, автора в эпических 

текстах; 

вычитывать настроения героя в 

лирических текстах; 

 

выражать точки зрения, настроения, 

внутреннего  мира героя в 

 



24 

 

индивидуальных сочинениях; 

выражать свою точку зрения на значимые 

для второклассников жизненные  явления 

в индивидуальных письменных  

сочинениях; 

иметь  представление о типах  

рассказчиков (рассказчик-герой и 

рассказчик-повествователь в эпосе); 

иметь представление о точке зрения 

3-4 

класс 

• осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, 

выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль 

и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, 

определять последовательность событий, 

задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в 

монологическое речевое высказывание 

небольшого объема (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме 

или отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и 

бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного 

произведения; 

• работать со словом (распознавать 

прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный 

запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, 

позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно 

доступные по объему произведения; 

• ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• ориентироваться в специфике научно-

популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в 

практической деятельности; 

• использовать простейшие приемы 

анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные 

• воспринимать художественную литературу 

как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и 

высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из 

текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по 

аналогии, рассуждение – письменный ответ 

на вопрос, описание – характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой 

• творчески пересказывать текст (от лица 

героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по 

содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки 

по произведению, сценарии, проекты; 

• способам написания изложения. 

• сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев и автора 

художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический 

текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста). 
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связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой 

план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы 

интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных 

частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую; объяснять (пояснять) 

их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и 

на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики 

научно-популярного, учебного и 

художественного текстов; передавать 

содержание текста в виде пересказа 

(полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, 

доказывать собственное мнение, опираясь 

на текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, 

оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, 

самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, 

название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по 

заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться 

алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

• читать по ролям литературное 

произведение; 

• использовать различные способы 

работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные 

связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать 

характеристику героя; составлять текст на 

основе плана); 

• создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, 

репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта 

• сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от 

поэтического; 
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• распознавать особенности построения 

фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

 

 Иностранный язык 

Ценностные ориентиры: 

Изучение иностранного языка будет способствовать формированию 

коммуникативной культуры школьников, их общему речевому развитию, расширению 

кругозора, воспитанию чувств и эмоций. В результате изучения английского языка 

младшие школьники приобретут элементарную коммуникативную компетенцию, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями языка с учетом их речевых 

возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо). У младших школьников расширится лингвистический 

кругозор, они освоят начальные лингвистические представления, доступные им и 

необходимые для овладения устной и письменной речью на английском языке на 

элементарном уровне. 

В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом английского языка у младших школьников будут 

развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные 

качества, внимание, мышление, память и воображение. Наряду с овладением 

правилами речевого и неречевого поведения в процессе знакомства с жизнью своих 

англо-говорящих сверстников, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы младшие школьники приобретут ощущение причастности 

к универсальной детской культуре, дружелюбное отношение и толерантность к 

представителям других стран. 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

побуждении; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

на изученном языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

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

опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

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

английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения и ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать случаи использования связующего r и соблюдать их в речи; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 
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Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; глаголы в Present, Past, Future 

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

местоимения; изученные прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Математика 

 

Ценностные ориентиры: 

В результате изучения курса математики выпускники начальной школы научатся 

использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений. 

Учащиеся овладеют основами логического мышления, пространственного воображения 

и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. Ученики 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях.  

Выпускники начальной школы получат представления о числе как результате 

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

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение. 

Учащиеся накопят опыт решения текстовых задач. Выпускники познакомятся с 

простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей. 

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

школьники приобретут важные для практико-ориентированной математической 

деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 
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данных. Они смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

 
Клас

с 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

1 

класс 

выделять разные параметры в одном 

предмете и производить по ним  

сравнения предметов (различать 

площадь и форму фигуры, сравнивать  

площади плоских  фигур с помощью 

разрезания на части и перегруппировки 

этих частей); 

устанавливать отношение между 

числом, величиной и единицей 

(отмеривать величину с помощью 

данных мерки и числа, измерять 

величину заданной мерки и описывать 

эти действия с помощью схем и 

формул); 

производить прямое измерение длин 

линий; 

описывать  разностное отношение и 

отношение «частей и целого»  с 

помощью  чертежа и формулы. 

сравнивать числа, находить их сумму и 

разность с помощью  числовой  прямой; 

выполнять  сложение и вычитание 

чисел в пределах 10 на уровне  навыка. 

устанавливать отношения между 

однородными величинами (равенство, 

неравенство «целого и частей»); 

решать текстовые задачи на сложение и 

вычитание в одно  действие (анализ 

текста задачи с помощью  чертежа); 

описывать зависимость между 

величинами на различных 

математических языках (представление 

зависимостей между величинами на 

чертежах, схемами, формулами). 

распознавать геометрические фигуры 

(прямая, отрезок, замкнутые и 

незамкнутые фигуры); 

устанавливать взаимное расположение 

предметов в пространстве: сверху, 

снизу, слева, справа, между) 

 

• классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для измерения данной 

величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

 

2 

класс 

измерять и строить величины в разных 

системах  счисления; 

по схеме отмерить величину, используя 

промежуточную мерку, измерить 

данную величину с помощью 

промежуточной  мерки и представить  

результат измерения  в виде схемы 

сравнивать многозначные числа в 

одной системе счисления, представлять 

их в виде суммы разрядных слагаемых; 

выполнять сложение и вычитание 

многозначных и именованных чисел; 

выполнять умножение и деление чисел 

с помощью  числовой прямой 
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решать задачи на отношение «частей и 

целого» и разностное сравнение 

величин; 

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

а – х = в, х-а = в; 

описывать зависимости между 

величинами на различных 

математических языках (представление 

зависимостей между величинами на 

чертежах, схемах, формулах) 

вычислять длину ломанной линии, 

периметр  многоугольника 

3-4 

класс 

• читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

• устанавливать закономерность – 

правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и 

составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно 

выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

• группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному 

признаку; 

• читать и записывать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), 

используя основные  единицы 

измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм – грамм; час – 

минута, минута – секунда; километр – 

метр, метр – дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр 

– миллиметр). 

• 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 

трехзначных чисел в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить 

его значение; 

• вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2–3 

арифметических действия, со скобками 

и без скобок). 

• анализировать задачу, устанавливать 

зависимость между величинами и 

взаимосвязь между условием и 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических 

действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности 

вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

• решать задачи на нахождение доли величины 

и величины по значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3–4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

• вычислять периметр и площадь 

нестандартной прямоугольной фигуры 

• читать несложные готовые круговые 

диаграммы. 

• достраивать несложную готовую столбчатую 

диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

• распознавать одну и ту же информацию, 

представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, 

собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм1; 

• интерпретировать информацию, полученную 

при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 
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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. 

• 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. 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые 

таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 

 

Окружающий мир 

Ценностные ориентиры: 

В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе. Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного 

отношения к миру природы и культуры. Знакомство с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даст учащимся ключ 

(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать явления окружающего мира 

более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении. 

Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины мира, 

свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения природы и 

общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем 

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

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 
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жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 
Класс Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

 • различать (узнавать) изученные 

объекты и явления живой и 

неживой природы; 

• описывать на основе 

предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их 

основные существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе 

внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

использовать схему наблюдения объекта при 

описании свойств  объектов; 

выявлять наблюдаемые признаки объектов и 

фиксировать в графико-знаковой  форме; 

сравнивать объекты по выраженности признака 

(свойства); 

осуществлять деление на группы по  

определенному критерию (двум независимым 

критериям), т.е строить простейшие 

классификации объектов; 

относить объект к группе по  определенному 

критерию (по двум независимым критериям). 

  читать и составлять схему процесса (изменения  

состояний объекта под действием условий); 

описывать состояния разных объектов; 

строить  ряды объектов по указанному 

свойству;  

производить целенаправленное наблюдение за 

процессами происходящие вокруг нас в 

повседневной жизни 

  определять последовательности действий для 

достижения практического результата; 

описывать результат опыта, отображенного на 

схематическом рисунке; 

проводить интерпретацию результата простого 

опыта, отображенного на схематическом 

рисунке (вывод из опыта); 

устанавливать связности наблюдаемых 

изменений (выявление существенных условий 

процессов); 

планировать конкретный опыт 

(противопоставление экспериментального и 

контрольного объекта и условий в соответствии 

с гипотезой эксперимента и уравнивание 

остальных условий; выбор экспериментального 

и контрольного объектов в соответствии с 

данной гипотезой) 

устанавливать соотношения между 

многообразием условий /средств возможного 

эксперимента и полем гипотез, проверяемых с 

помощью этих условий и средств 

планировать проверку гипотезы об условиях; 

различать наблюдение и эксперимент как  

разных способов получения ответов на вопросы 

об окружающем  мире. 

 • различать (узнавать) изученные 

объекты и явления живой и 

неживой природы; 

• описывать на основе 

предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их 

основные существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе 

• осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического 

поведения в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

• пользоваться простыми навыками 

самоконтроля и саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 
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внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

• проводить несложные 

наблюдения и ставить опыты, 

используя простейшее 

лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-

научные тексты с целью поиска и 

извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных 

устных или письменных 

высказываний; 

• использовать различные 

справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель 

растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт) для 

поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели 

(глобус, карта, план) для 

объяснения явлений или выявления 

свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их 

для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

• определять характер 

взаимоотношений человека с 

природой, находить примеры 

влияния этих отношений на 

природные объекты, на здоровье и 

безопасность человека; 

• понимать необходимость 

здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о 

строении и функционировании 

организма человека для сохранения 

и укрепления своего здоровья. 

• различать государственную 

символику Российской Федерации; 

описывать достопримечательности 

столицы и родного края; находить 

на карте Российскую Федерацию, 

Москву – столицу России, свой 

край  и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, 

будущее; соотносить основные 

(изученные) исторические события 

с датами, конкретную дату с веком; 

находить место изученных событий 

на «ленте времени»; 

• используя дополнительные 

• выполнять правила безопасного поведения в 

природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях 

 

 

• осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими социальными 

группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние 

на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства 

внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах 

школы, профессионального сообщества, 

страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять 

совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке школы 
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источники информации, находить 

факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям 

наших предков; на основе 

имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от 

вымыслов; 

• оценивать характер 

взаимоотношений людей в 

различных социальных группах 

(семья, общество сверстников и т. 

д.); 

• использовать различные 

справочные издания (словари, 

энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с 

целью поиска и извлечения 

познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных 

или письменных высказываний; 

• соблюдать правила личной 

безопасности и безопасности 

окружающих, понимать 

необходимость здорового образа 

жизни. 

 

Музыка 

  

Ценностные ориентиры: 

В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут 

сформированы основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и 

эстетические чувства, художественный вкус; развит интерес к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности, образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. Школьники смогут открыто выражать 

свое отношение к искусству, проявлять ценностно-смысловые ориентации, позитивную 

самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. 

Выпускники начальной школы научатся воспринимать музыку и размышлять о 

ней; воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении  вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. Дети 

будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 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. 

 

Раздел «Музыка в жизни человека» 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

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

музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

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

творчества (в песнях, играх, действах). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

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

различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

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

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

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

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

Раздел «Музыкальная картина мира» 

Выпускник научится: 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация 

и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

• 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). 
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Изобразительное искусство 

 

Ценностные ориентиры: 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у 

выпускников будут сформированы основы художественной культуры: представления о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства. Начнут развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие 

способности, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный вкус. 

Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве. 

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

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

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных 

формах художественно-творческой деятельности. Они научатся применять 

художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для 

выполнения учебных и художественно-практических задач. 

 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

 

Выпускник научится: 

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

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 

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

мирового искусства,  изображающие природу, человека, различные стороны 

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

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 

региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

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

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

• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
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• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

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

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

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

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

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия; 

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

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

к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

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

отношение; 
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• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

 

Технология 

Ценностные ориентиры: 

В результате изучения курса технологии выпускники начальной школы получат 

начальные представления о материальной и духовной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека. Выпускники получат 

общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития. Они научатся использовать приобретенные знания и умения 

для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. Решение конструкторских, художественно-

конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой 

деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, 

мелкой моторики рук. 

В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов выпускники получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, навыки сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми. 

Выпускники овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения. 

Учащиеся получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий. Выпускники научатся 

искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию. 

Выпускники познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением. Они приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком, таблицей. Овладеют приемами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами. В ходе преобразовательной 

творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных личностных 

и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность 

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

наследию. 

Выпускники получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

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

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

 

Раздел «Общекультурные и обще-трудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание» 

Выпускник научится: 
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• называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе 

профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность – и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

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

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты» 

Выпускник научится: 

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

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их 

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

расходовать используемые материалы; 

• применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

(швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи 

и эскизы, читать 

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

изделия по     простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 

Раздел «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; 
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• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 Физическая культура 

 

Ценностные ориентиры: 

В результате обучения выпускники начальной школы начнут понимать значение 

занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики. Они 

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

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и 

во время подвижных игр на досуге. Они узнают о положительном влиянии занятий 

физическими упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут 

необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного 

дня, подвижных игр в помещении и на открытом воздухе. Они научатся составлять 

комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать 

простейший спортивный инвентарь и оборудование, освоят правила поведения и 

безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила подбора одежды 

и обуви в зависимости от условий проведения занятий. Они научатся наблюдать за 

изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных 

физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во 

время выполнения физических упражнений. 

Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 

развитие систем дыхания и кровообращения. Они приобретут жизненно важные 

двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности каждого 

человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и 

перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 

упражнения, простейшие комбинации. 
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Выпускники будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств. Они освоят навыки организации и проведения 

подвижных игр, элементы и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол 

и волейбол. В процессе игровой и соревновательной деятельности они будут 

использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Выпускник научится: 

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

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

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

занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

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

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

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

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

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

 

Раздел «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); 
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• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

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

разного веса); 

• 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 упрощѐнным правилам. 

 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Основная цель оценочной деятельности заключается в оценке образовательных 

достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 

ступени начального общего образования. При этом итоговой оценке подлежит 

функциональная грамотность в области отдельных предметов, т. е. способность решать 

учебные задачи на основе сформированных предметных знаний и умений и 

универсальных способов действий. 

Главные задачи системы оценивания: 

- отслеживание индивидуального прогресса учащихся в достижении планируемых 

результатов, освоение программ начального образования; 

-  отслеживание эффективности реализации учебных программ; 

-  обеспечение обратной связи для учителя, учащихся и родителей. 

В соответствии с этими целями и задачами система оценки направлена на 

получение информации, позволяющей: 

-  учащимся – брести уверенность в возможности успешного включения в систему 

непрерывного образования; 

- родителям – отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка; 

-  учителям – делать выводы об индивидуальном прогрессе и достижениях учащихся, 

об эффективности реализации программ обучения. 

Система оценки достижений учащихся призвана стимулировать учение 

посредством  

- оценки исходных знаний ребенка, того опыта, который он привнес в выполнение 

задания или в изучение темы; 

-  учета индивидуальных или групповых потребностей в учебном процессе. 

Принципы построения системы оценки: 

1. Оценивание является постоянным процессом, интегрированным в образовательную 

практику. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, 

текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 

2. Оценивание только критериальное. Основными критериями оценивания являются 

ожидаемые результаты начального общего образования:  

- формирование опорной системы знаний, универсальных и специальных для предмета 

способов действий; 

 - воспитание умения учиться – способность к самоорганизации с целью построения и 

решения учебных задач; 
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 - индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – мотивационно-

смысловой, познавательно-эмоциональной, волевой, саморегуляции; 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но 

не его личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему научили. 

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, 

и учащимся. 

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретали навыки и привычку к самооценке. 

Основными особенностями системы оценивания являются:  

1. Комплексный подход к оценке результатов образования, включающий две 

согласованные системы оценок: внешнюю и внутреннюю. Внешняя осуществляется 

внешними по отношению к школе службами в форме неперсонифицированных 

процедур – мониторинговые исследования на этапе итоговой аттестации учащихся, 

аттестации школы, ее результат не влияет на оценку детей, участвующих в этих 

процедурах. Внутренняя оценка осуществляется самой школой – педагогами, 

учащимися, администрацией. 

2. Комплексный подход к оценке результатов образования, включающий оценку трех 

основных групп результатов): 

- предметные – знания и умения, опыт творческой деятельности и др.; 

- метапредметные – способы деятельности, освоенные на базе одного или нескольких 

предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях; 

 
Итоговые оценочные 

процедуры 

Межпредметная (предметная) 

проектная задача 

Публичная  презентация 

личных  достижений 

Двухуровневые  задачи на 

ведущие предметные 

способы/средства действия 

выявляют  освоение 

учащимися базовых  

способов/средств действия 

отдельно на каждом  из трех 

уровней. 

В итоговую проверочную 

работу включаются 

специально разработанные 

предметные задачи, с 

помощью которых можно 

оценить не только 

предметные знания, но и 

универсальные учебные 

действия. 

 

Позволяет экспертно оценить, 

прежде всего, компетентность 

учебного  взаимодействия 

(коммуникации). 

Кроме того, оценивается 

способность учащихся 

переносить известные им 

предметные способы/средства 

действия в квазиреальную 

ситуацию. 

Оценивается  отбор материала и 

умение учащихся его оформить, 

публично представить и  

защитить. 

 

- личностные – система ценностных отношений, интересов, мотивации учащихся и др. 

Доступ к информации о личностных результатах регламентирован, и они не могут 

являться одним из критериев для аттестации школы, то есть не подлежат итоговой оценке. 

3. Система оценки предполагает  

-   ориентацию на  системно-деятельностный подход  в обучении, на формирование 

обобщенных универсальных способов деятельности; 

-   на оценку индивидуального прогресса учащихся; 

-  на использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких методов оценки, как проекты, творческие работы, портфолио, самоанализ 

и самооценка и др.; 
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-  на уровневый подход к разработке инструментария и представлению результатов 

(невозможно всех детей учить на одном уровне, в любом классе есть ученики с разными 

способностями и интересами, поэтому важной задачей становится определение и оценка 

разных уровней образовательных достижений учащихся, динамики их развития); 

-  использование накопительной системы оценивания, то есть учет стартового уровня и 

результатов текущего и промежуточного оценивания в итоговой оценке обучающихся. 

Предметом оценки достижений младших школьников являются 

- результаты обученности учащихся по отдельным предметам, то есть качество 

усвоения учебного материала; 

-  уровень сформированности личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД (метапредметные результаты); 

-  индивидуальный прогресс учащегося (с учетом стартового уровня). 

 Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам с использованием 4-балльной системы отметок 

(«5», «4», «3», «2») в ходе итогового контроля; 7-балльной (5,5-,4,4-,3,3-,2) в ходе 

текущего; 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимися; 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендации 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио УУД; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающихся, УУД. 

Основные компоненты системы оценки планируемых результатов освоения 

программ начального образования: 

- объекты и содержание оценки; 

- процедуры, инструментарий и критерии оценки; 

- методы и средства оценки; 

- основные группы пользователей; 

- цели использования результатов. 

 

      

Способы оценки предметных результатов 

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и  педагогов 

 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

№ 

п

/

п 

Вид  КОД 
Время 

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется учителем 

в журнале и 

автоматически  

дневнике учащегося 

отдельно задания 

актуального уровня и 

уровня ближайшего  

развития в 

многобалльной  шкале 

оценивания. Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую 
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оценку младшего 

школьника.   

2

. 

Диагностическа

я работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/средс

тв в учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит 

от количества  

учебных задач 

Направлена  на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках решения 

учебной задачи 

Результаты 

фиксируются  отдельно 

по каждой отдельной  

операции (0-1 балл) и 

также не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника. 

3

. 

Самостоятельна

я  работа 

Не более  

одного месяца 

(5-6 работ в 

год) 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, 

с другой стороны, на 

параллельную отработку и 

углубление текущей 

изучаемой учебной темы. 

Задания  составляются на 

двух  уровнях: 1 (базовый) и 

2 (расширенный) по 

основным предметным 

содержательным линиям. 

Учащийся сам 

оценивает все задания, 

которые он выполнил, 

проводит  

рефлексивную оценку 

своей работы: 

описывает объем 

выполненной  работы; 

указывает достижения  

и трудности в данной  

работе; количественно 

в 100-балльной шкале 

оценивает  уровень 

выполненной  работы.  

Учитель  проверяет и 

оценивает 

выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  заданий 

и качество их 

выполнения. Далее 

ученик соотносит свою 

оценку с оценкой 

учителя и определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

учащихся. 

4

. 

Проверочная 

работа по 

итогам 

выполнения 

самостоятельно

й  работы 

Проводится 

после 

выполнения 

самостоятельн

ой работы (5-6 

работ в год) 

Предъявляет  результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Учащийся сам 

определяет объем  

проверочной  работы для 

своего выполнения. Работа  

задается  на двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(расширенный). 

Учитель  проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые решил 

ученик и предъявил на 

оценку. Оценивание 

происходит по 

многобалльной  шкале 

отдельно по каждому 

уровню. 

5

. 

Проверочная  

работа 

Проводится  

после решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных культурных 

способов/средств действия. 

Уровни: 

1 формальный; 2 –

Все задания  

обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания 

по уровням (0-1 балл) и 

строит  персональный  
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рефлексивный 

(предметный)№ 3 – 

ресурсный 

(функциональный). 

Представляет  собой 

трехуровневую  задачу, 

состоящую из трех заданий, 

соответствующих трем 

уровням 

«профиль»  ученика по 

освоению  предметного  

способа/средства 

действия 

6

. 

Решение  

проектной  

задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения  ключевых  

компетентностей 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 

балл 

7

. 

Посещение 

мастерской   

Проводится  1 

раз в неделю 

Решает проблемы и 

трудности  учащихся в 

обучении 

Фиксируется  учителем  

в электронном журнале 

следующим образом:  1 

балл – ученик был 

приглашен учителем на 

мастерскую, но не 

пришел; 2 балла – 

ученик был на 

мастерской по 

инициативе учителя; 3 

балла – ученик  пришел 

на мастерскую по 

собственной  

инициативе 

8

. 

Посещение 

консультаций    

Проводится 1 

раз в неделю 

Ставит задачу обучения  

учащихся  задавать 

(инициировать) «умные» 

вопросы. 

Фиксируется учителем  

в электронном журнале 

следующим образом: 1 

балл – ученик 

присутствовал на 

консультации, но 

вопросов не  задавал; 2 

балла – задавал 

вопросы, но не 

содержательные; 3 

балла – завал «умные» 

(содержательные) 

вопросы. 

 

9

. 

Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля-

май 

Включает  основные  темы 

учебного  года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания  разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), 

так и по уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно  по уровням. 

Сравнение результатов  

стартовой и итоговой 

работы. 

1

0

. 

Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

 

Май  месяц Каждый учащийся в конце 

года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен. 

Философия этой формы 

оценки в смещение 

акцента с того, что 

учащийся не знает и не 

умеет, к тому, что он 

знает и умеет по данной 

теме и данному 

предмету; перенос 
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педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

 

Методики для измерения личностных универсальных учебных действий 

Адресат 

измерений 
Класс Методика 

учащиеся 1 класс Методика изучения учебной мотивации по итогам обучения в 1 

классе (М. И. Лукьянова, Н. В. Калинина) 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» (Л. М. 

Фридман) 

2 класс Методика «Как поступать» (Л. М. Фридман) 

Социометрия (Дж. Морен) 

Методике Рене Жиля 

3 класс Методика «Выбор» (Л. М.Фридман) 

Социометрия (Дж. Морен) 

Методике Рене Жиля 

4 класс Методика «Выбор» (Л. М. Фридман) 

Методика «Патриотизм и как я его понимаю»(Л. М. Фридман) 

Методика изучения мотивации обучения школьников при 

переходе из начальных классов в средние 

(М. И. Лукьянова, Н. В. Калинина) 

Диагночстика удовлетворѐнности учащихся различными 

сторонами образовательного процесса 

 (М. И. Лукьянова, Н. В. Калинина) 

Социометрия (Дж. Морен) 

Методике Рене Жиля 

Педагоги и 

родители 

 Диагностика удовлетворѐнности участников образовательного 

процесса (родителей, педагогов) его различными сторонами (М. 

И. Лукьянова, Н. В. Калинина) 

 

 Формы организации накопительной системы оценки (Портфолио) 

 

 Оптимальным способом организации накопительной системы оценки 

достижений обучающегося является портфолио, это современная, эффективная форма 

интегральной оценки. Портфолио позволяет поддерживать высокую учебную 

мотивацию учащихся, поощрять их активность и самостоятельность, развивает навыки 

рефлексивной и оценочной деятельности, формирует умение учиться – ставить цели, 

планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

В портфолио учащихся начальной школы включены следующие разделы: 

1. Первый раздел - выборка детских работ – формальных и творческих, выполненных в 

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

посещаемых учащимися кружков и факультативов. 

Обязательной частью является материал стартовой диагностики, промежуточных и 

итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы 

должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объем и глубину знаний, уровень формируемых учебных действий по всем 

предметам. 

2. Второй раздел – систематизированные материалы наблюдений ( листы наблюдений, 

оценочные листы) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов, учителя-предметники, школьный психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 
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3. Третий раздел – материалы, характеризующие достижения обучающихся во 

внеучебной и досуговой деятельности. 

Оценка Портфеля достижений ведется также на критериальной основе, поэтому 

он сопровождается документом, в котором описаны состав портфеля, критерии, на 

основе которых оцениваются отдельные работы и вклад каждой работы в 

накопительную оценку выпускника. Результаты, продемонстрированные 

обучающимися, соотносятся с оценками зачет-незачет, удовл.-неудовл., хорошо-

отлично, не исключая традиционной системы оценок по пятибалльной шкале.  

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

1. Сформированности у обучающихся универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний по предметам; 

2. О сформированности основ умения учиться (коммуникативных и информационных); 

3. О системе знаний об основах здорового и безопасного образа жизни; 

4. Об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности. 

К результатам, подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников, относится способность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач. К результатам, не подлежащим итоговой оценке, относятся  

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения 

и т.п.); 

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантость, 

гуманизм и др.; 

Оценка этих и других личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. 

 

Структура итоговой оценки 

 

На итоговую оценку  выносятся метапредметные и предметные результаты, она 

формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение трех итоговых работ (русский язык, математика, комплексная работа на 

межпредметной основе). При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику достижений обучающихся. 

А оценка за итоговые работы характеризует уровень усвоения опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. Достижение этих результатов проверяется с помощью учебно-

познавательных и учебно-практических задач базового и повышенного уровней, 

построенных на опорном учебном материале. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делается вывод о достижении планируемых 

результатов (например, выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени 

общего образования, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета – такой 

вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы 

как минимум с оценкой «зачет/удовлетворительно», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня).  

Если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 
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результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

менее 50% заданий базового уровня, то делается вывод о том, что выпускник не 

овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень 

принимается педагогическим советом ОУ одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики выпускника, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Если полученная итоговая оценка не позволяет сделать однозначного вывода о 

достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень 

общего образования принимается педсоветом с учетом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются 

объективными показателями и материалами «портфеля достижений». 

 

2.1 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий МБОУ ООШ №8  

направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 

основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 

 

2.1.1 Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
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– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех 

участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

поступков окружающих людей, 

развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия еѐ самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально- положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

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

пределах своих возможностей. 

 

2.1.2 Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования 

 

Понятие «универсальные учебные действия». Термин «универсальные 

учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность учащегося к 

саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта, самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Функции универсальных учебных действий: 
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
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• создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 

Виды универсальных учебных действий. В составе основных видов 

универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него 

отвечать. 

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 

изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия  включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 



52 

 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально- 

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Знаково- символические действия: 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно- графическая или 

знаково- символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно- следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнѐра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 
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учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение 

при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся 

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

риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определѐнные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

2.1.3. Формирование универсальных учебных действий по годам обучения 

 

1 КЛАСС 
УУД Содержание Способы 

формирования 

Личностные - Оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях  отмечать 

конкретные поступки, которые можно  

оценить как хорошие или плохие. 

-Объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как 

хорошие или плохие. 

-Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

-В предложенных ситуациях, опираясь на 

общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой поступок 

совершить. 

 

Средством 

достижения этих 

результатов 

служит учебный 

материал и 

задания учебника, 

обеспечивающие 

2-ю линию 

развития – умение 

определять своѐ 

отношение к миру 

Метапредметные Регулятивные Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) на 

основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по 

предложенному учителем 

плану Учиться отличать 

верно выполненное задание 

от неверного. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса  на 

уроке 

 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит технология 

проблемного 

диалога на этапе 

изучения нового 

материала 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит технология 

оценивания 

образовательных 

достижений 

(учебных успехов) 
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Познавательные Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от  уже известного с 

помощью учителя.  

Делать предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную 

на уроке.  

Перерабатывать полученную 

информацию: делать 

выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать предметы и их 

образы. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие  

тексты, называть их тему. 

 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит учебный 

материал и 

задания учебника, 

обеспечивающие 

1-ю линию 

развития – умение 

объяснять мир 

Коммуникативные Донести свою позицию до 

других: оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на уровне 

предложения или 

небольшого текста). 

Слушать и понимать речь 

других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит технология 

проблемного 

диалога 

(побуждающий и 

подводящий 

диалог) 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит работа в 

малых группах 

 

2 КЛАСС 
УУД Содержание Способы 

формирования 

Личностные Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые, общие для 

всех людей правила поведения при 

совместной работе и сотрудничестве 

(этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях 

общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила 

поведения, самостоятельно  делать 

выбор, какой поступок совершить. 

 

Средством 

достижения этих 

результатов 

служит учебный 

материал и 

задания учебника, 

нацеленные на 2-ю 

линию развития – 

умение определять 

своѐ отношение к 

миру 
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Метапредметные Регулятивные Определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем (для этого в 

учебнике специально 

предусмотрен ряд уроков). 

Учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке.  

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ 

еѐ проверки (на основе 

продуктивных заданий в 

учебнике). 

Работая по предложенному 

плану, использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и инструменты 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит технология 

проблемного 

диалога на этапе 

изучения нового 

материала 

 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит технология 

оценивания 

образовательных 

достижений 

(учебных успехов 

Познавательные Ориентироваться в своей 

системе знаний: понимать, 

что нужна  дополнительная 

информация (знания) для 

решения учебной  задачи в 

один шаг. 

Делать предварительный 

отбор источников 

информации для  решения 

учебной задачи.  

Добывать новые знания: 

находить необходимую 

информацию как в учебнике, 

так и в предложенных 

учителем  словарях и 

энциклопедиях (в учебнике 

2-го класса для этого 

предусмотрена специальная 

«энциклопедия внутри 

учебника»). 

Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и 

делать  самостоятельные  

выводы 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит учебный 

материал и 

задания учебника, 

нацеленные на 1-ю 

линию развития – 

умение объяснять 

мир 
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Коммуникативные Донести свою позицию до 

других: оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на уровне 

одного предложения или 

небольшого текста). 

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 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит технология 

проблемного 

диалога 

(побуждающий и 

подводящий 

диалог) и 

технология 

продуктивного 

чтения. 

 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит работа в 

малых группах (в 

методических 

рекомендациях 

дан такой вариант 

проведения уроков 

 

3 КЛАСС 
УУД содержание Способы 

формирования 

Личностные Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения при 

общении и сотрудничестве (этические 

нормы общения и сотрудничества). 

В самостоятельно созданных ситуациях 

общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой поступок 

совершить 

Средством 

достижения этих 

результатов 

служит учебный 

материал и 

задания учебника, 

нацеленные на 2-ю 

линию развития – 

умение определять 

свое отношение к 

миру 

Метапредметные Регулятивные Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения. 

Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

Составлять план решения 

проблемы (задачи) 

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 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит технология 

проблемного 

диалога на этапе 

изучения нового 

материала 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит технология 

оценивания 

образовательных 

достижений 

(учебных успехов 
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 Познавательные Ориентироваться в своей 

системе знаний: 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. 

Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  

группировать факты и явления; 

определять причины явлений, 

событий. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

на основе обобщения   знаний. 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую:  

составлять простой план 

учебно-научного текста.  

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую:  

представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит учебный 

материал и 

задания учебника, 

нацеленные на 1-ю 

линию развития – 

умение объяснять 

мир 

Коммуникативные Донести свою позицию до 

других: оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

Донести свою позицию до 

других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться еѐ 

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» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 

отделять новое от 

известного; выделять 

главное; составлять план 

Договариваться с людьми: 

выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит технология 

проблемного 

диалога 

(побуждающий и 

подводящий 

диалог 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит технология 

продуктивного 

чтения 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит работа в 

малых группах 
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4 КЛАСС 
УУД содержание Способы 

формирования 

Личностные Оценивать жизненные ситуации (поступки 

людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от 

самого человека. 

Объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие 

или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать 

самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на 

общие для всех правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок совершить. 

 

Средством 

достижения этих 

результатов 

служит учебный 

материал и 

задания 

учебника, 

нацеленные на 2-

ю линию 

развития – 

умение 

определять своѐ 

отношение к 

миру 

Метапредметны

е 

Регулятивные Самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

Составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно с 

учителем. 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из 

имеющихся критериев 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

технология 

проблемного 

диалога на этапе 

изучения нового 

материала 

 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

технология 

оценивания 

образовательных 

достижений 

(учебных успехов 
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Познавательные Ориентироваться в своей системе 

знаний: 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. 

Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  

группировать факты и явления; 

определять причины явлений, 

событий. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения   знаний. 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую:  

составлять простой план учебно-

научного текста.  

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую:  

представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит учебный 

материал и 

задания 

учебника, 

нацеленные на 1-

ю линию 

развития – 

умение объяснять 

мир 
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Коммуникативны

е 

Доносить свою позицию до 

других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

Доносить свою позицию до 

других: высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ 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» 

(прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); отделять 

новое от известного; выделять 

главное; составлять план 

 Договариваться с 

людьми: выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться 

к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

технология 

проблемного 

диалога 

(побуждающий и 

подводящий 

диалог) 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

технология 

продуктивного 

чтения 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит работа в 

малых группах. 

 

«Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности 

для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно- 

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

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

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

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

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка 

создаѐт условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки 

ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую 

и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно- смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно- нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно- нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. 

На ступени начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 
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Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально- действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно- этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально- личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

• умения устанавливать логическую причинно- следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнѐра; умение 

слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в 

понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

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

умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию и 

структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, 

формирование элементов системного мышления и приобретение основ 
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информационной грамотности. Особое значение имеет математика для формирования 

общего приѐма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования. Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: 

замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться 

овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими 

людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности. В сфере личностных универсальных действий 

изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом 

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

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

народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

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

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

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

ИКТ; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, 

в том числе в интерактивной среде); 

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

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 

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

родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 
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формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении.  

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам 

народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 

обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. 

Такое моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и 

способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества 

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

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как формированию 

замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на 

основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

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

универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно- 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста – умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 

осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. Изучение 

технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
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• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно- преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности 

к предварительному профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

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

учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию 

умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному 

общему образованию 

 

Готовность детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию  рассматривается как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 
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Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием 

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

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно- познавательная 

мотивация и формирование самооценки. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности 

такого перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения – обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий. 

 

2.2 Программа отдельных учебных предметов и курсов 

 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 

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. Сегодня 

начальное образование призвано решать свою главную задачу – закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребѐнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик 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. 
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Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ даѐт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 

образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный 

диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития 

рефлексии – способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ 

знание и незнание и др. Способность к рефлексии – важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более 

объективной и самокритичной. 

Разработка рабочих программ по учебным предметам начальной школы основана 

на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (личностным, метапредметным, 

предметным).  

Рабочие  программы учебных предметов и занятий  внеурочной 

деятельности представлены  в Приложении. 
№

 

п

/

п 

Наименовании предмета Соответствие 

структуры 

требованиям 

Стандарты 

Отклонение от 

Стандарта 

1 Русский язык соответствует - 

2 Литературное чтение соответствует - 

3 Математика  соответствует - 

4 Окружающий мир соответствует - 

5 Музыка  соответствует - 

6 Технология  соответствует - 

7 Изобразительное искусство соответствует - 

8 Технология  соответствует - 

9 Физическая культура соответствует - 

1

0 

Кубановедение соответствует - 
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И  

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ 

ООШ № 8 на ступени начального общего образования сформулированы, достигаются и 

решаются в контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой 

высшую цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на 

воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных социальных 

субъектов: государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных 

организаций – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

В процессе обучения и воспитания у выпускника начальной школы  формируются 

следующие жизненные принципы: 

-любовь к России, к своей малой родине,  

-свобода личная и национальная;  

-любовь, верность, уважение к родителям, забота о старших;  

-представления о вере, религиозной жизни человека, толерантности;  

-умение делать нравственный выбор, развиваться эстетически, знание экологических 

норм.  

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного воспитания российских школьников, приведенных в Концепции, а также 

с учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования», установленных Стандартом, определены общие 

задачи духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников МБОУ 

ООШ № 8: 

В области формирования личностной культуры: 

-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

-формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести);  

-формирование основ базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

-формирование нравственного смысла учения.  

В области формирования социальной культуры: 

-формирование основ российской гражданской идентичности; воспитание ценностного 

отношения к своему национальному языку и культуре;  

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
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-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

-формирование  толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

-формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

-знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

При этом важно, чтобы школьники получали представление обо всей системе 

национальных ценностей, могли видеть, понимать и принимать духовно-нравственную 

культуру российского общества во всем ее социокультурном многообразии и 

национальном единстве.  

 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

 развития и воспитания обучающихся  

на ступени начального общего образования 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания  учащихся 

начальной школы классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

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

нравственного развития гражданина России. 

Каждое из направлений основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей и  обеспечивает принятие их  обучающимися.  

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется 

по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед 

Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; 

межэтнический мир; свобода и ответственность; доверие к людям. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной 

картине мира. 

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

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; 

настойчивость в достижении целей; бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного 

коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 
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6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество. 

 

2.3.3.Содержание программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

Задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы 

Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и 

социализации младших школьников позволяет конкретизировать содержание общих 

задач по каждому из основных направлений воспитательной деятельности.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

Дать элементарные представления:  

 о политическом устройстве России,  

 об институтах государства, их роли в жизни общества,  

 о важнейших законах нашей страны; 

  о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Краснодарского 

края, Славянского района; 

  об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении;  

  о правах и об обязанностях гражданина России; 

  о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны, о национальностях, населяющих Кубань; 

  о национальных героях и важнейших событиях истории России, Краснодарского 

края, Славянского района. 

Воспитать: 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Краснодарского края, Славянского района; 

 уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку  

 межнационального общения;  

 уважение к защитникам Родины; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

любовь к школе, своему селу, городу, народу, России;  

 умение отвечать за свои поступки; 

 первоначальные представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в 

населенном пункте, на  природе; 

 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков;  

 знание правил поведения в школе, семье, общественных местах; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли православия и 

других традиционных российских религий в развитии российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

 почтительное отношение к родителям; 
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 уважительное отношение к 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 вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 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. 

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

Дать первоначальные представления : 

 о ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

  о нравственных основах учебы, труда и творчества; 

  об основных профессиях; 

 о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

ментарные представлен 

Воспитать: 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 умение проявлять дисциплинированность, 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 учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

Развить: 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Дать элементарные представления: 

 о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

психического (душевного), социального (здоровья семьи и школьного коллектива); 

  о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

  об оздоровительном влиянии природы на человека; 

  о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

Воспитать: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 
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 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой; 

 привить навык выполнения санитарно-гигиенических правил, соблюдения 

здоровьесберегающего режима дня. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

Развить интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

Воспитать:  

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

Привить элементарные навыки природоохранительной деятельности; 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Дать представление о душевной и физической красоте человека. 

Воспитать:  

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

2.3.4.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования 

 

Направление Формы работы Традиционное школьное дело 

Воспитание 

гражданственн

ости, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 Наглядность  

   беседы,  

 коллективное чтение книг,  

 изучение предметов 

инвариантной  части  учебного 

плана 

 просмотр кинофильмов 

 экскурсий,   

 путешествий по историческим и 

памятным местам города, 

района, 

 сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-

патриотического содержания 

 классные часы гражданско-

патриотической тематики 

 посильное участие в социальных 

проектах 

Акции «Сирень Победы» 

            «Согреем душу ветерана» 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

 изучение учебных инвариантных  

предметов, 

 беседы,  

 экскурсии, заочных 

путешествий,  

Благотворительные акции  

«Цветик – семицветик» 

«Подарок другу» 

творческие семейные конкурсы 

«Рождество», «Пасха в кубанской 

семье» 
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 участие в  театральных 

постановках,  

 литературно-музыкальные 

композиции,  

 посещение художественных 

выставок, отражающих 

культурные и духовные 

традиции народов России, 

Кубани 

 решение проблемных ситуаций 

 коллективные творческие дела 

 творческие проекты 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 Экскурсии на предприятия 

города и района 

 Беседы с представителями 

различных профессий 

 Праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров 

Акция «Чистый город» 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни 

  уроки физической культуры,  

 беседы,  

 просмотр учебных фильмов,  

 классные часы 

  встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий, предъявляющих 

высокие требования к здоровью 

 прогулки на природе 

 динамические паузы 

 туристические походы 

 спортивные соревнования 

 взаимодействие с ЦРБ 

Клуб «Исток» 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

 изучения инвариантных учебных 

дисциплин,  

 беседы,  

 просмотр учебных фильмов 

 экскурсии, прогулки, 

туристические походы и 

путешествия по родному краю 

 создание цветочных клумб 

Акции 

 «Семейный экологический проект» 

«Покормите птиц» 

«Школьный двор» 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

 изучение инвариантных учебных 

дисциплин,  

 встречи с представителями 

творческих профессий, 

 экскурсии  к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

 знакомство с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам 

 выпуск классных газет и уголков 

 

Творческий конкурс «Адрес детства –

Кубань» 
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2.3.5.Совместная деятельность образовательного учреждения,  

семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 

Духовно-нравственное воспитание младших школьников осуществляется не 

только образовательным учреждением, но и  семьей,  и внешкольными учреждениями 

по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 

образования (Дом художественного творчества детей, Школа искусств»), культуры 

(Славянский районный краеведческий музей) и спорта (ДСЮШ «Виктория», МАУ 

ФОБ «Дельфин»).  

Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов 

могут принимать традиционные общественные организации (Казачье общество, Свято- 

Успенский храм).  

Программа духовно-нравственного воспитания младших школьников МБОУ 

ООШ №8 предполагает   повышение педагогической культуры родителей. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей  согласованы с планами воспитательной  работы  школы. Работа  с  

родителями предшествует работе с учащимися и подготавливает к ней.  

В  системе повышения педагогической культуры родителей  используются 

следующие формы работы:  

 родительское собрание,  

 родительская конференция,  

 организационно-деятельностная и психологическая игра,  

 собрание-диспут,  

 родительский лекторий,  

 семейная гостиная,  

 встреча за круглым столом,  

 вечер вопросов и ответов,  

 семинар,  

 педагогический практикум,  

 тренинг для родителей. 

 

2.3.6.Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Каждое из основных направлений духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать усвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 



74 

 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования обеспечивается 

достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов –  духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

• эффекта – последствия результата, того, 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.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

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

целом.  

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.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

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

ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

МБОУ ООШ № 8 осуществляет психолого-педагогическое сопровождение 

перехода от одного уровня воспитательных результатов к другому. 

По каждому из направлений духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены 

и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, 

народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к 

старшему поколению;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, 

государственном 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 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 
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семьянина, товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами;  

 уважительное отношение к традиционным российским религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

 

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

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 трудолюбие; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

социального и психического здоровья человека, о важности нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 
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 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

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

самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта – это комплексная программа 

формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе 

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия , 

выбирая адекватные средства и приѐмывыполнения заданий с учѐтом индивидуальных 

особенностей; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях 

 Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени начального общего образования составлена с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятных социальных экономических и экологических условий; 

 факторов риска, имеющих место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 активно формируемых в младшем школьном возрасте комплексов знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающихся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хро-

ническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, не восприятие 

ребѐнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его 

нарушений, как актуальной и значимой. 

Наиболее эффективным путѐм формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 

воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способству-

ющая активной и успешной социализации ребѐнка в образовательном учреждении, 

развивающая способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены, которые должны стать необходимым условием ежедневной жизни 

ребѐнка в семье и образовательном учреждении. 

Программа учитывает психологические и психофизиологические характеристики 

возраста, опирается на зону актуального развития, исходя из того, что формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни – необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий 

соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного 

учреждения, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Программа включает в себя систему работы с учащимися по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни, а также систему просветительской 
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работы с родителями (законными представителями) обучающихся, предполагает 

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

 Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни, а также 

организация всей работы по еѐ реализации  строится на основе научной обос-

нованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

 

2.4.1 Задачи программы. 

 

 сформировать основы экологической грамотности; 

 сформировать основы экологического мышления, опирающегося на экосистемную 

познавательную модель как средство формирования экологической грамотности, 

приобщения к экологической культуре человечества, экологического 

самообразования втечение жизни; 

 сформировать экологическое сознание, проявляющегося в экологической 

направленнсти личности – мотивации и ценностных установках на действия в 

интересах здоровья человека, безопасности жизни, устойчивого развития общества и 

природы; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учѐтом 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; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

развития 

 

2.4.2.  Направления программы 

 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни  представляется в виде пяти взаимо-

связанных блоков: 
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Формирование экологической культуры, здорового  и безопасного образа жизни 

Здоровье- 

сберегающа

я 

инфаструкту

ра 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Эффективная 

организация 

экологической и 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Просветительска

я 

работа с 

родителями 

 

 

 

 

Направления Формы работы 

Создание здоровье- 

сберегающей 

инфаструктуры 

 Приведение в соответствие состояния и содержания здания и 

помещений образовательного учреждения санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

  оснащение помещений для питания обучающихся 

необходимым оборудованием, а также оборудованием для 

хранения и приготовления пищи; 

 Организация режима дня детей 

 организация горячего питания учащихся 

Рациональная организация 

учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся, 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации 

и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных сек-

циях) учащихся на всех этапах обучения; 

 использование интерактивных методов и игровых методик 

обучения 

 организация динамических пауз 

 строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных осо-

бенностей развития: темпа развития и темпа деятельности),  

 организация дистанционного обучения 

Эффективная организация 

экологической и физкультурно-

оздоровительной работы, 

 

 Организация опыта индивидуального и совместного 

проектирования и реализации экологически целесообразного  

образа жизни; 

 организация эффективной работы с обучающимися всех 

групп здоровья 

 организация и проведение ежедневных утренних зарядок  

 организация занятий по лечебной физкультуре; 

 организация соревнований для детей с ограниченными 

возможностями под девизом «Вперед к паралимпийской 

медали!» 

 организация динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повы-

шению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций по шахматам,  

футболу, бадминтону, спортивного клуба «Олимпик» 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных ме-

роприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и 

т. п.). 

 организация и проведение конкурсов и викторин знатоков 
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истории Олимпийских игр. 

Реализация дополнительных 

образовательных программ  
 Программа внеурочной деятельности «Я познаю мир» 

 Программа внеурочной деятельности: кружок «Я и моѐ 

здоровье», кружок «Подвижные игры народов мира», 

 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

 Проектная деятельность учащихся в сфере экологического 

образования 

 Проведение классных часов 

 Беседы о здоровом образе жизни 

 участие в акциях «Выбираем будущее» 

 «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Организация просветительской 

работы 

А) с учащимися 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б) с родителями и  

педагогическим коллективом 

 

 Организация работы кружка «Разговор о правильном 

питании» 

 Организация работы секции «Естествознание» в школьном 

НОУ 

 Лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики вредных привычек 

 организация и проведение Дней Здоровья, конкурсов, 

праздников. 

 Лекции, семинары, круглые столы, родительские собрания 

 Приобретение научно-методической литературы; 

 Организация и проведение спортивных соревнований и 

оздоровительных мероприятий. 

 

2.4.3 Планируемые результаты 

 

В ходе реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащиеся должны выработать: 

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

 представления об экологических причинно-следственных связях; 

 представление об  основных экологических проблемах человечества; 

 способность объяснять смысл закона экологии «Всѐ связано со всем»; 

 способность рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального 

и психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся,   их социальную адаптацию. 

В рамках реализации программы коррекционной работы  созданы специальные 

условия обучения и воспитания, позволяющие учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством инди-

видуализации и дифференциации   образовательного процесса. 

Это такие формы обучения, как  

 обучение в общеобразовательном классе по общей образовательной программе 

начального общего образования,  

 обучение по индивидуальной программе. 

Задачи программы: 

 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

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

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

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 
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Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

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

ком развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы: 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание: 

1. диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи 

в условиях образовательного учреждения; 

2. коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

3. консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

4. информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания: 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ, методик, методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы: 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 

для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации   рассматриваемой категории детей. 
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Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образова-

тельных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизм реализации программы: 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы 

сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а 

также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (Центр 

психологическои и социальной помощи семье и детям «Планета детства», ЦРБ).  

Требования к условиям реализации программы: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 
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образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога.  

  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети 

в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план начального общего образования 

Цели и задачи образовательной организации 

 Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ ООШ № 8 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 ребѐнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

  Достижение поставленной цели при реализации учебного плана начального 

общего образования предусматривает прежде всего решение следующих основных 

задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образо-

вания; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья  

– использование в образовательной деятельности современных образователь-

ных технологий деятельностного типа; 
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– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоя-

тельной работы. 

 

Ожидаемые результаты 

 По итогам реализации учебного плана на уровне начального общего образования 

(1-4 классы) будет сформирована адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, 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 еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать 

и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, 

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 приѐмы решения задач. 

  

Особенности и специфика образовательной организации 

Предметом деятельности Учреждения является обучение и воспитание в 

интересах человека, семьи, общества и государства, создание благоприятных условий 

для разностороннего развития личности. 

Кроме основной образовательной программы начального общего образования 

учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической направленности. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

 В школе реализуется основная образовательная программа начального общего 

образования, утверждѐнная решением педагогического совета МБОУ ООШ № 8, 

протокол № 1 от 31.08.2015 г., срок еѐ реализации составляет 4 года (2015-2019 гг.). 

  

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ ООШ №8 для I-IV классов разработан в соответствии с:  

 Федеральным Законом от 29.12.2014 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего об-

разования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373 с изменениями от 26 ноября 2010 № 1241, от 22 сен-

тября 2011 № 2357, от 18 декабря 2012 № 1060 и от 29 декабря 2014 № 1643; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015. 

 

Режим функционирования образовательной организации 

  Продолжительность учебного года в I классе составляет 33  учебные недели, 

во II – IV классах – 34 учебные недели. 

 Продолжительность учебной недели для I – IV классов составляет 5 дней, обучение 

осуществляется в первую смену. 
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 Максимально допустимая нагрузка обучающихся I класса составляет в первой 

четверти 15 часов, во второй четверти – 20 часов, в третьей и четвѐртой – 21 час в 

неделю. Во втором, третьем и четвѐртом классах максимальная учебная нагрузка 

составляет 23 часа в неделю. 

Продолжительность уроков в I классе 35 минут в 1 четверти по 3 урока, в 

ноябре-декабре 4 урока по 35 минут, во втором полугодии все уроки по расписанию 

продолжительностью по 45 минут. Дополнительные каникулы в I классе с 15.02 по 

21.02.2016 г.  

Во II-IV классах продолжительность урока 40 минут. 

Расписание звонков и режим начала занятий: 

1 класс 2 – 4 классы 

I четверть II четверть II полугодие 

1 урок 8.40  – 9.15 

питание 9.15-9.40 

2 урок 9.40  – 

10.15 

динамическая 

пауза 10.40-11.20 

3 урок 11.40 – 

12.20 

 

1 урок 8.35  – 9.10 

питание 9.10-9.30 

2 урок 9.30  – 

10.05 

динамическая 

пауза 10.05-10.45 

3 урок 10.45 – 

11.20 

4 урок 11.35 – 

12.10 

5 урок 12.25 – 

13.00 

 

1 урок 8.15  – 9.00 

питание 9.00-9.20 

2 урок 9.20  – 

10.05 

динамическая 

пауза 10.05-10.45 

3 урок 10.45 – 

11.30 

4 урок 11.40 – 

12.25 

5 урок 12.35 – 

13.15 

 

1 урок 8.40  – 

9.20 

2 урок 9.40  – 

10.20 

3 урок 10.40 – 

11.20 

4 урок 11.40 – 

12.20 

5 урок 12.30 – 

13.10 

6 урок 13.20 – 

14.00 

7 урок 14.10 – 

14.50 

Обучение в 1 классе осуществляется без домашних заданий и балльного 

оценивания знаний обучающихся. Домашние задания даются обучающимся начальной 

школы в следующих пределах: во 2 и 3 классах до 1,5 часов, в 4 классе – до 2 часов. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 

 Изучение учебных предметов федерального компонента учебного плана 

организуется с использованием учебников, включѐнных в федеральный перечень, 

утверждѐнный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями, приказ 

Минобрнауки России от 8.06.2015 г. № 576). Перечень учебников и учебных пособий 

прописан в пункте 3.3.4 основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ ООШ № 8. 

 

Особенности учебного плана начального общего образования 

Программа «Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни» в 

I-IV классах входит в содержание учебного предмета «Окружающий мир», а также 

кружков внеурочной деятельности «Я и мое здоровье» в I – IV классах. 

Учебный предмет «Русский язык» преподается в I – III классах в объѐме 5 часов 

в неделю при преподавании предмета «Окружающий мир» в объѐме 1 часа. В целях 

поддержки предмета «Окружающий мир» в I-IV классах предусмотрены кружки 

внеурочной деятельности «Я познаю мир». 

Учебный предмет «Русский язык» преподается в первом полугодии IV класса в 

объеме 4 часов, а во втором – 5 часов в неделю. Учебный предмет «Литературное 
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чтение» в первом полугодии IV класса изучается в объеме 4 часа в неделю, во втором 

полугодии – 3 часа в неделю. 

Курс «Основы религиозный культур и светской этики» реализуется в рамках 

модуля «Основы православной культуры» (ОПК). 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Реализация учебного плана федерального компонента по русскому языку, 

литературному чтению, математике, окружающему миру, изобразительному искусству, 

технологии в 1 классе  происходит на основе УМК «Школа России».  

 Реализация учебного плана федерального компонента по русскому языку, 

литературному чтению, математике, окружающему миру, изобразительному искусству, 

технологии  происходит на основе УМК «Школа 2100» издательства «Баласс».  

Для преподавания физической культуры используется УМК под авторством 

Ляха В.И. издательства «Просвещение», по музыке – УМК Критской Е.Д., Сергеевой 

Г.П. издательства «Просвещение» Для преподавания кубановедения используется УМК 

под редакцией Ерѐменко Е.Н. издательства «Перспективы образования», по основам 

религиозных культур и светской этики в 4 классе УМК под авторством Данилюка А.Я. 

издательства «Просвещение». 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 

«Кубановедение», который реализуется с I по IV класс по 1 часу в неделю, из части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

 

Деление классов на группы 

 В IV классе проводится деление класса на группы по английскому языку всвязи с 

численностью учащихся более 20 человек. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся в МБОУ ООШ № 8 согласно 

действующему в школе «Положению о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществления  текущего контроля их успеваемости», принятому на 

педагогическом совете 31.08.2015 г., протокол № 1, осуществляется путѐм выставления 

четвертных оценок со 2 четверти 2 класса как среднеарифметического текущих оценок 

за четверть, округленного до целого значения по математическим правилам. 

Годовая оценка выставляется на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, представляющей собой среднее арифметическое 

результатов четвертных аттестаций, округлѐнное до целого значения по 

математическим правилам, в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» имеет 

положительную и неразличимую по уровням фиксацию. Оценки не выставляются.  

 Годовая оценка учащегося IV класса формируется на основе результатов 

промежуточной аттестации в IV классе по всем учебным предметам учебного плана и 

результатов выполнения трех итоговых работ: по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе (результаты краевых комплексных 

мониторинговых работ). Годовая отметка по русскому языку и математике 

выставляется как среднее арифметическое итоговых отметок за четверти и оценки за 

итоговый тест, округленное до целого значения по математическим правилам. 

.  
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Таблица-сетка часов  

учебного плана МБОУ ООШ № 8 поселка Садового для I-IV классов,  

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования  

2015-2016 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3,5 15,5 

Английский язык — 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики (ОПК) 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 
при 5-дневной 

неделе 
20 22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса,  

при 5-дневной 

неделе 
1 1 1 1 4 

в том числе              Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка  

при 5-дневной 

неделе 
21 23 23 23 90 
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3.2 План внеурочной деятельности 

 

Часы  внеурочной  деятельности распределены  следующим  образом: 

 

Направления  

развития  

личности 

Занятия  

 
Количество часов в неделю Всего 

I 

 

I I 

 

I I I 

 

IV 

 

 

Спортивно-

оздоровительное   

ОФП 

 
1 

1 1 1 4 

Я и моѐ здоровье 1 1 1 1 4 

Духовно-

нравственное   
В мире красоты  

1  1 2 

Социальное Детская риторика 1 1  1 3 

Жизнь без опасностей  2  2 4 

Риторика   1  1 

Общеинтеллектуа

льное   
Информатика 1    1 

Инфознайка  1  1 2 

Я познаю мир 1 1 1 1 4 

Занимательная математика   1  1 

Маленький исследователь   1  1 

Робототехника   1  1 

Общекультурное   

Умелые руки 2    2 

Театр 1 2  2 5 

Коллективное 

музицирование 
1 

   1 

Коллективное 

инструментальное 

музицирование 
1 

   1 

Вместе весело шагать   2  2 

Кукольный театр   1  1 

Итого: 8 10 10 10 40 

 

 

 

3.3 Система условий реализации ООП 

Кадровые условия реализации ООП 

Информация о количестве категорийных и некатегорийных педагогических 

работников  
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Количество категорийных 

педагогических работников, в т.ч. 

руководящих и других 

педагогических работников по 

совмещению в педагогических 

должностях 

Подтве
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е 
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6 

Информация о руководящих работниках без учета совмещения по 

педагогическим должностям 

ОУ Руководящи

е работники 

Количество категорийных 

работников 

Аттестованы  

на соответствие 

требованиям 

квалификационной 

характеристики 

Не 

аттест

ованы 
Высшая кв. 

категория 

Первая кв. 

категория 

8 1. Казуб 

Александ

р 

Сергееви

ч, 

директор 

- - - 4 

 2. 

Логовченко 

Дмитрий 

Юрьевич, 

зам по УВР 

    

 3. Финяк 

Ольга 

Александро

вна, зам по 

ВР 

    

 4. 

Купчиненко 

Александр 

Васильевич, 

зам по АХР 

    

 

Психолого-педагогические условия реализации 

Списки специалистов СПП (логопед, психолог, соц. педагог, мед. работник, 

дефектолог ) МБОУ ООШ № 8 на 2013-2014 уч. год: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Должность, 

совмещение 

Стаж общий/ по 

специальности 
Категория 

1. 

Неволина 

Ирина 

Яковлевна 

учитель 

музыки 

 

социальный 

педагог 

38 л. 6 м. 
к.п.н., 

доцент 

 

Финансовое обеспечение осуществляется за счѐт бюджетного финансирования и 

привлечения внебюджентых средств. 

 

Контроль выполнения 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

осуществляется на основе внутришкольного контроля и системы образовательного 

мониторинга. В содержательном плане образовательный мониторинг отражает 
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следующие стороны функционирования школы: контингент учащихся, его движение: 

поступление в ОУ, перевод, окончание; учебно-воспитательный процесс: 

образовательные программы, проведение занятий, успеваемость, научно-методическая 

работа, дополнительные образовательные услуги; фонды, обеспечение функций 

учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и пособиями, 

средствами обучения; состояние персонала учреждения: тарификация 

преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным персоналом; 

инфраструктура учреждения.  

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие 

направления: мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы; мониторинг учебных достижений обучающихся; мониторинг физического 

развития и состояния здоровья обучающихся; мониторинг воспитательной системы; 

мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения 

образовательного процесса; мониторинг изменений в образовательном процессе.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

школы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных 

программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам 

промежуточной аттестации; система научно-методической работы; система работы 

МО; система работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; система 

работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и 

поддержание здоровья); социологические исследования на удовлетворенность 

родителей и обучающихся условиями организации образовательного процесса в школе; 

занятость обучающихся в системе дополнительного образования; организация 

внеурочной деятельности обучающихся; количество обращений родителей и 

обучающихся по вопросам функционирования школы.    

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: внутришкольное 

инспектирование (график ВШК); диагностика уровня обученности; результаты 

промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); качество знаний по 

предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); работа с неуспевающими 

обучающимися; уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: 

распределение учащихся по группам здоровья; количество дней, пропущенных по 

болезни; занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе); 

организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития 

и поддержания здоровья обучающихся.  

Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы духовно- 

нравственного воспитания; реализация программы экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни; уровень воспитательных систем по классам; занятость в 

системе дополнительного образования; выполнение обучающимися Устава школы; 

организация и участие в работе детских объединений; развитие ученического 

самоуправления (на уровне класса, на уровне школы); работа с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности обучающихся.  

Мониторинг педагогических кадров в школе: - повышение квалификации 

педагогических кадров (по предметам, по учителям); - участие в реализации 

Программы развития школы (по разделам программы, по учителям); работа над 

индивидуальной методической темой (результативность); использование 

образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах различного 

уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых 

уроков, мастер-классов, публикации); участие в инновационной деятельности школы 

(тема реализуемого проекта, результативность либо ожидаемые результаты); 

реализация образовательных программ (развивающего обучения, углубленного 
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изучения отдельных предметов, программ профильного обучения); аттестация 

педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: - кадровое 

обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров. - учебно-методическое обеспече-

ние: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 

медиатеки школы; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью; 

оснащение демонстрационным оборудованием; оснащение компьютерной техникой; ос-

нащение наглядными пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; оснащение оргтех-

никой; комплектование библиотечного фонда 

 

3.3 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной.  

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить следующие 

задачи:  

 обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования; 

 закрепить и научить использовать на практике отдельные аспекты содержа-

ния программ учебных предметов, курсов; 

 способствовать благоприятной адаптации ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Направления внеурочной деятельности определяются в соответствии с 

направлениями развития личности. Среди них: 

 спортивно-оздоровительное  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное.  

 Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, 

викторины, олимпиады, конкурсы, элементы поисковой деятельности, общественно 

полезные практики, игры, досуговое общение, художественное творчество, трудовая 

деятельность, туристско-краеведческие мероприятия и т.д. 

Учитывая, что с древнейших времен на Кубани происходили сложнейшие этнические 

процессы, взаимодействие и взаимопроникновение культур, а в настоящее время в нашем 

крае проживает около 120 этносов, особую важность приобретает поликультурный подход 

в воспитании. Желательно уже в начальной школе разработать систему поликультурного 

развития и воспитания используя взаимосвязь уроков кубановедения с внеурочной дея-

тельностью. 

В МБОУ ООШ № 8 применяется смешанная модель внеурочной деятельности с ис-

пользованием интенсивов и нелинейного расписания. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конферен-

ции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и на-

учные исследования, общественно полезные  практики и т. д. 

 


