


Общеобразовательная программа начального общего образования 

МОУ СОШ №2 п. Новоорск. 
Общеобразовательное 
учреждение 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 2 п. Новоорск» 

Основная идея 
инновационного 
развития 
образовательного 
учреждения 

Внедрение стандартов нового поколения в начальное общее образование 

Цель программы Создание условий для формирования у учащихся базовых навыков 
самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 
обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и полного 
общего среднего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих 
возможностей личности учащихся через освоение фундаментальных основ 
начального образования. 

Задачи Программы 1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника 
и адекватной мотивации учебной деятельности. 

2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья 
учащихся. 

3. Развивать коммуникативные качества личности школьника. 
4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных 

учебных действий обучающихся.  
5. Продолжать создание в ОУ развивающей предметной среды.  

 
Сроки реализации 
Программы 

Сентябрь 2011год –июнь 2012 год 

Этапы реализации 1. Подготовительный этап (2010-2011 г.)  
Разработка программы, нормативно-правовой базы, материально –
техническое оснащение образовательного процесса для внедрения ФГОС 
2. Организационный этап (2011-2012 г.) Реализация программы 

введения ФГОС 
3. Обобщающий этап (2011-2012 г) Анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего развития ФГОС.  
 

Нормативно-
правовые основания 
для разработки 
Программы развития 

Приказ «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» № 373 от 6 октября 2009 года  

Приказ "  Об утверждении рекомендаций по заключению трудового 
договора" 

Комментарий к постановлению правительства РФ от 05.08.2008 n 583 "О 
введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных 
учреждений " 

Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 104-ФЗ  
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Приказ министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. n 986 "Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 
учебных помещений" 

Приказ "Об утверждении федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников" 

 
Перечень программ 1. Программа духовно-нравственного развития 

2. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
3. Программа формирования УУД 
4. Рабочие программы по учебным предметам 
5. Программа коррекционной деятельности 
 

Основные 
разработчики 
Программы 

Администрация школы, Совет школы, родительский кабинет, 
педагогический коллектив начальной школы. 

Исполнители 
основных 
мероприятий 
программы 

Участники образовательного процесса: администрация школы, 
педагогический коллектив, учащиеся, родители. 
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I. Пояснительная записка 
Актуальность программы. Главной отличительной чертой современного мира 

являются высокие темпы обновления научных знаний, технологий и технических систем, 
применяемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому 
впервые в истории образования необходимо учить личность, начиная со ступени 
начального общего образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, 
которые обеспечивают её успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать 
готовность осваивать требований основного и полного среднего образования, совершать в 
будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей способностям, 
общественным потребностям профессии. Школа становится учреждением, формирующим с 
первого класса навыки самообразования и самовоспитания. 

Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с 
внедрением федеральных государственных образовательных стандартов второго 
поколения, призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях 
изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в 
сфере образования. Следствием быстрого обновления знаний становится требование 
непрерывного образования на основе умения учиться. В современном обществе смысл и 
значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к 
развитию способностей и ценностных установок личности учащегося. Сегодня происходит 
изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме 
развития личности учащегося. Главной целью образования становится не передача знаний 
и социального опыта, а развитие личности ученика. 

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 
самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность 
требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности 
человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только дальнейшее 
развитие ребёнка, но и активное восприятие и осмысление текущей повседневной жизни, 
получение радости от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе 
взросления знаний и умений. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 
составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать 
и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 
сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение 
потребностей: 

• учащихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 
творческих возможностей личности; 

• общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных 
на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, 
культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление 
интеллектуальной элиты; 

Образовательная программа начального общего образования МОУ СОШ №2 п. 
Новоорск создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих 
большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 
возможностей личности. 

Цель программы. Создание условий для формирования у учащихся базовых навыков 
самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих 
готовность к освоению содержания основного и полного общего среднего образования, 



раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся через 
освоение фундаментальных основ начального образования.  

Задачи программы: 
1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной 

мотивации учебной деятельности. 
2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 
3. Развивать коммуникативные качества личности школьника. 
4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных 

действий обучающихся.  
5. Продолжать создание в ОУ развивающей предметной среды.  
 
 
Структура и содержание образовательных программ. Концепция УМК 

"Перспективная начальная школа" 

Характеристика ведущих идей проекта "Перспективная начальная школа" 
          Проект «Перспективная начальная школа» — результат многолетней работы 

коллектива сотрудников РАН, АПК и ППРО, МГПУ, а также ряда сотрудников РАО, 
разделяющих концептуальные основы «Перспективной начальной школы». 
Предпосылками для ее создания стали: основные положения Л.В. Выготского, научные 
идеи развивающего обучения Л.В. Занкова и Д.Б. Эльконина—В.В. Давыдова, «Концепция 
модернизации российского образования на период до 2010 года», «Концепция содержания 
непрерывного образования (дошкольное и начальное звено)», «Федеральный компонент 
государственного стандарта общего образования. Начальное общее образование» (МО РФ, 
2004).  

        Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года 
определяет цели общего образования. Основные из них обусловлены необходимостью 
формирования у каждого выпускника общеобразовательной школы целостной системы 
универсальных знаний, умений и навыков самостоятельной деятельности, гражданской 
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 
толерантности, способности к успешной социализации в обществе.  

      Определение главных целей образования всего периода обучения в 
общеобразовательной школе дает возможность конкретизировать эти цели на каждой 
ступени образования — начального общего, основного и среднего (полного) общего 
образования.  

       Основные задачи начального общего образования: развитие личности школьника, 
его творческих способностей, интереса к учению, формирование желания и умения 
учиться; воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 
позитивного отношения к себе и окружающим.  

      Решение этих задач возможно, если исходить из гуманистического убеждения, 
опирающегося на данные педагогической психологии: все дети способны успешно учиться 
в начальной школе, если создать для них необходимые условия. И одно из этих условий — 
личностно-ориентированный подход к ребенку с опорой на его жизненный опыт.  

Предлагаемый учебно-методический комплект (УМК) «Перспективная начальная 
школа» исходит из того, что ОПЫТ ребенка — это не только его возраст, но также и тот 
образ мира, который определяется его укорененностью в природно-предметной среде. 
ОПЫТ ребенка (адресата УМК), который важно учитывать, — это не только опыт 
городской жизни с развитой инфраструктурой, разнообразными источниками информации, 
но и опыт сельской жизни — с естественно-природным ритмом жизни, сохранением 



целостной картины мира, удаленностью от крупных культурных объектов. Младший 
школьник, живущий в селе, должен чувствовать, что тот мир, который его окружает, 
учитывается авторами УМК, что каждое пособие этого комплекта адресовано лично ему.  

Концепция, которая лежит в основе создания комплекта учебников для 1–4-го 
классов, безусловно, не могла бы появиться без обобщения опыта функционирования тех 
комплектов, которые сегодня популярны и результативны в начальной школе. Это, прежде 
всего, комплекты учебников по развивающим системам обучения Л.В. Занкова, Д.Б. 
Эльконина—В.В. Давыдова, комплект учебников  

Основная идея УМК «Перспективная начальная школа» — оптимальное развитие 
каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 
способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной 
учебной деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, 
то в роли организатора учебной ситуации.  

Педагогическая поддержка индивидуальности ребенка при обучении выводит на 
первый план проблему соотношения обучения и развития. Система заданий разного уровня 
трудности, сочетание индивидуальной учебной деятельности ребенка с его работой в 
малых группах и участием в клубной работе позволяют обеспечить условия, при которых 
обучение идет впереди развития, т. е. в зоне ближайшего развития каждого ученика на 
основе учета уровня его актуального развития и личных интересов. То, что ученик не 
может выполнить индивидуально, он может сделать с помощью соседа по парте или в 
малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, становится 
доступным пониманию в процессе коллективной деятельности. Высокая степень 
дифференциации вопросов и заданий и их количество позволяют младшему школьнику 
работать в условиях своего актуального развития и создают возможности его 
индивидуального продвижения 

Содержательные линии индивидуального развития:  
• формирование познавательных интересов школьников и их готовности к 

самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к 
изучению той или иной предметной области; развитие умственных способностей, 
творческого мышления; воспитание чувства уважения к эрудиции и предметной 
компетентности;  

• воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-
воспитательному процессу и к жизни в коллективе: готовности брать 
ответственность на себя, принимать решение и действовать, работать в коллективе 
ведомым и ведущим, общаться как в коллективе сверстников, так и со старшими, 
критиковать и не обижаться на критику, оказывать помощь другим, объяснять и 
доказывать собственное мнение;  

• воспитание физической культуры младшего школьника: осознание ценности 
здорового образа жизни, понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение 
осведомленности в разных областях физической культуры, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности;  

• формирование эстетического сознания младших школьников и 
художественного вкуса: эстетической способности чувствовать красоту 
окружающего мира и понимать смысл и красоту произведений художественной 
культуры; воспитание эстетического чувства;  

• социально-нравственное воспитание школьников: развитие природных 
задатков сочувствовать и сопереживать ближнему, формирование умения различать 
и анализировать собственные эмоциональные переживания и состояния и 
переживания других людей; воспитание уважения к чужому мнению, развитие 



умений общаться в обществе и семье, знакомство с этическими нормами и их 
культурно-исторической обусловленностью, осознание их ценности и 
необходимости.  

Основное содержание УМК «Перспективная начальная школа» складывается из 
таких образовательных областей, как филология, математика, информатика, естествознание 
и обществознание, искусство, музыкальное образование.  

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе, 
отражающей единство и целостность научной картины мира.  

Авторский коллектив проекта поставил перед собой задачу создания такого УМК, 
который системно учитывает современные ТРУДНОСТИ и ПРЕИМУЩЕСТВА УЧЕБНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА в НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. Причем, как уже 
говорилось выше, имеется в виду, что это не только городская школа, но и школа, 
расположенная в сельской местности. При отборе учебного материала, разработке языка 
изложения материала, разработке методического аппарата комплекта учитывались 
следующие положения: 

1. возраст школьника (первоклассник может быть как шести, так и семи-
восьми лет);  

2. разный уровень его развития (школьник, не посещавший детского 
сада, часто приходит в школу с несформированными сенсорными эталонами);  

3. топографическая принадлежность школьника. Это не только 
городской, но и сельский школьник. Следовательно, необходим учет опыта жизни 
школьника, проживающего как в городской, так и в сельской местности. 
Целесообразен такой подбор материала, который учитывает не только то, чего 
лишен сельский школьник по сравнению с городским, но и те преимущества, 
которые дает жизнь в сельской местности: богатейшее природное окружение, 
целостный образ мира, укорененность в природно-предметной среде, естественно-
природный ритм жизни, народные традиции и семейный уклад жизни, а также 
высокая степень социального контроля;  

4. разный уровень владения русским языком. Это не всегда школьник, 
являющийся носителем московской нормы произношения и не всегда школьник, у 
которого русский язык - единственный язык общения. Это, как правило, школьник с 
большим количеством логопедических проблем;  

5. особенности мировосприятия школьника, который часто общается с 
одним носителем знаний - своей учительницей. Учитывалась и разная 
наполняемость класса. Этот учебно-методический комплект предназначен не только 
для школьника, обучающегося в классе с полной наполняемостью, но и для 
школьника малокомплектной и малочисленной школы 

Основные принципы концепции "Перспективная начальная школа" 
Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка предполагает 

ориентацию содержания начального образования на эмоциональное, духовно-нравственное 
и интеллектуальное развитие и саморазвитие каждого ребенка. Следовательно, необходимо 
создать такие условия обучения, которые предоставят «шанс» каждому ребенку проявить 
самостоятельность и инициативу в различных видах учебной или клубной деятельности.  

Принцип целостности картины мира предполагает отбор такого содержания 
образования, которое поможет школьнику удерживать и воссоздать целостность картины 
мира, обеспечит осознание ребенком разнообразных связей между его объектами и 
явлениями. Одним из основных путей реализации этого принципа является учет 
межпредметных связей и разработка интегрированных курсов по русскому языку и 
литературному чтению, окружающему миру и технологии.  



Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 
ориентирован на постоянную педагогическую поддержку всех учащихся (в том числе и тех, 
которые по тем или другим причинам не могут усвоить все представленное содержание 
образования). Следовательно, необходимо сохранение разноуровневого представления 
знаний в течение всех лет начального обучения. Выполнение этого требования стало 
возможным в условиях введения Федерального компонента государственного стандарта 
общего образования. Стандарт предоставляет каждому ребенку возможность освоить все 
содержание образования на уровне обязательного минимума. Вместе с тем определены 
«Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих начальную школу», которые 
фиксируют удовлетворительный уровень обученности.  

Принципы прочности и наглядности. Эти принципы, на которых столетиями 
базируется традиционная школа, реализуют ведущую идею учебно-методического 
комплекта: ЧЕРЕЗ рассмотрение ЧАСТНОГО (конкретное наблюдение) к пониманию 
ОБЩЕГО (постижению закономерности), от ОБЩЕГО, т. е. от постигнутой 
закономерности, к ЧАСТНОМУ, т. е. к способу решения конкретной учебной задачи. Само 
репродуцирование этой двуступенчатости, превращение ее в механизм учебной 
деятельности в условиях НАГЛЯДНОГО обучения является основанием для реализации 
принципа ПРОЧНОСТИ. Принцип прочности предполагает жестко продуманную систему 
повторения, т. е. неоднократное возвращение к уже пройденному материалу. Однако 
реализация этого положения на основах постоянного развития школьника приводит к 
принципиально новой особой структуре учебников УМК. Реализация принципов прочности 
и развивающего обучения требует продуманного механизма, отвечающего ведущей идеи: 
каждое очередное возвращение к частному продуктивно только в том случае, если пройден 
этап обобщения, который дал школьникам в руки инструмент для очередного возвращения 
к частному. Например, алгоритмы вычитания, сложения, умножения, деления столбиком 
сначала «открываются» школьниками на основании соответствующих действий с числами 
в строчку. Затем они формулируются как закономерности и, наконец, используются как 
механизмы соответствующих математических операций. В «Окружающем мире»: из 
множества животных (растений) по тем или другим основаниям выделяются отдельные 
группы, затем каждое вновь изучаемое животное (растение) соотносится с известными 
группами. В «Литературном чтении»: выделяется тот или другой литературный жанр, а 
затем при чтении каждого нового текста определяется его принадлежность к одному из 
жанров литературы и т. д.  

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья детей. 
Реализация этого принципа связана с формированием привычек к чистоте, порядку, 
аккуратности, соблюдению режима дня, к созданию условий для активного участия детей в 
оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы во время 
занятий в школе, экскурсии на природу и др.). Практическая реализация принципов 
РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ и принципов ПРОЧНОСТИ и НАГЛЯДНОСТИ 
становится возможной через методическую систему, которая представляет собой единство 
типических свойств, присущих как методике обучения грамоте, русскому языку, 
литературному чтению, математике, так и всем остальным предметам. Эти типические 
свойства, в свою очередь, определяют и особую структуру учебника, единую для всего 
комплект  

Типические свойства методической системы: комплектность, инструментальность, 
интерактивность и интеграция 

КОМПЛЕКТНОСТЬ как типическое свойство УМК предусматривает прежде всего 
единство установки формирования таких общих учебных умений, как умение работать с 
учебником и с несколькими источниками информации (учебником, справочниками, 



простейшим оборудованием), умение делового общения (работа в парах, малым и большим 
коллективом). Кроме того, методический аппарат всех учебников отвечает системе единых 
требований. Это обмен информацией между учебниками. Демонстрация не менее двух 
точек зрения при объяснении нового материала. Выход за пределы учебника в зону 
словарей. Наличие внешней интриги, героями которой часто являются брат и сестра (Миша 
и Маша). Общий метод ПРОЕКТОВ.  

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОСТЬ — это предметно-методические механизмы, 
способствующие практическому применению получаемых знаний. Это не только 
включение словарей разного назначения во все учебники, но и создание условий 
необходимости их применения при решении конкретных учебных задач или в качестве 
дополнительного источника информации. Это постоянная организация специальной работы 
по поиску информации внутри учебника, комплекта в целом и за его пределами.  

Кроме того, инструментальность — это еще и требование применения в учебном 
процессе простейших инструментов (лупы, рамочки, линейки, компаса, термометра, 
цветных карандашей в качестве маркеров и пр.) для решения конкретных учебных задач. 
Инструментальность — это не только организация использования школьником различных 
инструментов на всех уроках, но и подготовка «инструментов» на уроках технологии для 
других.  

Инструментальность — это и инструмент восприятия действительности (создание 
условий для выражения детьми двух равноправных точек зрения, для работы с 
несколькими источниками информации).  

Инструментальность — это и максимальное размещение методического аппарата в 
корпусе учебника, рассчитанного как на индивидуальное выполнение заданий, так и на 
парную или групповую работу; дифференциация учебных заданий, сориентированных на 
разноуровневое развитие школьников. Это единая система специальных выделений 
учебного материала во всех учебниках.  

ИНТЕРАКТИВНОСТЬ — новое требование методической системы современного 
учебного комплекта. Интерактивность понимается как прямое диалоговое взаимодействие 
школьника и учебника за рамками урока посредством обращения к компьютеру или 
посредством переписки. Internet-адреса в учебниках комплекта рассчитаны на 
перспективное развитие условий использования компьютера во всех школах и 
возможностей школьников обращаться и к этим современным источникам информации. 
Однако, поскольку для многих школ использование Internet-адресов является 
перспективой, УМК выстраивает систему интерактивного общения со школьниками 
посредством систематического обмена письмами между героями учебников и 
школьниками. Психологические характеристики, которыми отличаются герои учебников, 
настолько убедительны, что вызывают доверие учащихся и стремление общаться 
(переписываться) с ними. Вступают в клуб и ведут активную переписку с героями 
учебников те ученики, которые испытывают дефицит впечатлений и общения, нуждаются в 
дополнительной эмоциональной поддержке. Это, как показал эксперимент, каждый 
четвертый ученик в классе.  

Интерактивность — это еще и требование реализации интерактивных проектов внутри 
таких образовательных областей, как «Язык и литературное чтение» и «Естествознание. 
Обществознание» и «Технология».  

ИНТЕГРАЦИЯ — важнейшее основание единства методической системы. Это 
прежде всего понимание условности строгого деления естественно-научного и 
гуманитарного знания на отдельные образовательные области, стремление к созданию 
синтетических, интегрированных курсов, дающих школьникам представление о целостной 
картине мира. Именно это типическое педагогическое свойство стало основой разработки 



интегрированного курса «Окружающий мир», в котором органично сосуществуют и 
взаимно увязываются представления и понятия из таких образовательных областей, как 
естествознание, обществоведение, география, астрономия, ОБЖ. Этому же требованию 
подчиняется современный курс литературного чтения, где интегрируются такие 
образовательные области, как язык, литература и искусство. Курс «Литературное чтение» 
выстраивается как синтетический: предполагающий знакомство с литературой как с 
искусством слова, как с одним из видов искусства в ряду других (живопись, графика, 
музыка), как с явлением художественной культуры, выросшим из мифа и фольклора.  

Интеграция является принципом разворачивания предметного материала в рамках 
каждой предметной области. Каждый учебник создает не только свою, но и общую 
«картину мира» — картину математических или языковых закономерностей, доступных 
пониманию младшего школьника; картину взаимосвязи и взаимозависимости живой и 
неживой природы, природы и культуры; картину сосуществования и взаимовлияния разных 
жанров фольклора; картину взаимосвязи разных техник и технологий прикладного 
творчества и т. д.  

Интеграция затрагивает методику каждого предмета, решающего как общими, так и 
своими средствами общепредметные задачи по усвоению младшими школьниками 
сенсорных эталонов и формированию интеллектуальных умений (деятельности 
наблюдения, мыслительной деятельности, учебных действий, совместной коллективной 
деятельности).  

Так, например, интрига в учебнике по окружающему миру является способом 
интеграции материала по биологии, географии и истории. Герои — брат и сестра — 
являются конкретными детьми, имеющими конкретных родителей и конкретное место 
проживания. По мере взросления героев осуществляется их выход за границы конкретного 
места проживания в более масштабную природную, социальную и историческую среду. 
Интрига в учебниках русского языка и литературного чтения позволяет практически 
осваивать сюжетно-композиционные особенности жанра волшебной сказки; побуждает 
учащихся постоянно удерживать в сознании два плана — план интриги и план решения 
учебной задачи, что является важным и полезным психологическим тренингом. Интеграция 
позволяет установить связь между полученными знаниями об окружающем мире и 
конкретной практической деятельностью учащихся по применению этих знаний. То есть 
практически реализовать одно из требований стандарта начального образования (раздел 
«Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 
повседневной жизни») ко всем предметам.  

К отличительным особенностям УМК следует отнести и максимальное размещение 
методического аппарата, включая организационные формы работы, в корпусе самого 
учебника; использование единой системы условных обозначений во всем УМК; систему 
перекрестных взаимных ссылок между учебниками; использование единых сквозных 
героев (брата и сестры); пошаговое введение терминологии и мотивированное ее 
использование.  

Учет того, что в нашей стране большое количество малокомплектных школ, 
потребовал максимального размещения методического аппарата на страницах учебника. 
Развернутые формулировки заданий вместе с указанием организационных форм 
выполнения работы (самостоятельно, в паре и т. д.) позволяют школьнику достаточно 
продолжительное время не отвлекать учителя, который может быть занят с другой 
возрастной группой учащихся. Малокомплектная школа вызвала необходимость создания 
единого образовательного поля для учащихся 2–4-го классов. В нашем комплекте эту 
задачу решает единая для всех учебников комплекта внешняя интрига. Это позволяет 
школьникам разных учебных возрастов, сидящим в одном помещении, находиться в одном 



и том же поле интриги (общие герои, которые с ними общаются на протяжении 4-х лет) и 
заниматься сходными видами учебной деятельности (использование словарной части 
учебника в каждом классе для решения разнообразных учебных задач).  

Малочисленная и малокомплектная школа имеет возможность использовать героев 
учебников для «пополнения класса», поскольку они представляют собой еще несколько 
точек зрения.  

Именно ориентация на учащихся малокомплектной начальной школы побудила 
разработчиков комплекта сделать упор на повышение роли и статуса самостоятельной 
работы учащихся. На протяжении всех 4-х лет обучения по всем базовым предметам 
(русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир) предусмотрена работа 
учащихся в «Тетрадях для самостоятельной работы» на печатной основе.  

ИНТЕГРАЦИЯ — важнейшее основание единства методической системы. Это 
прежде всего понимание условности строгого деления естественно-научного и 
гуманитарного знания на отдельные образовательные области, стремление к созданию 
синтетических, интегрированных курсов, дающих школьникам представление о целостной 
картине мира. Именно это типическое педагогическое свойство стало основой разработки 
интегрированного курса «Окружающий мир», в котором органично сосуществуют и 
взаимно увязываются представления и понятия из таких образовательных областей, как 
естествознание, обществоведение, география, астрономия, ОБЖ. Этому же требованию 
подчиняется современный курс литературного чтения, где интегрируются такие 
образовательные области, как язык, литература и искусство. Курс «Литературное чтение» 
выстраивается как синтетический: предполагающий знакомство с литературой как с 
искусством слова, как с одним из видов искусства в ряду других (живопись, графика, 
музыка), как с явлением художественной культуры, выросшим из мифа и фольклора.  

Интеграция является принципом разворачивания предметного материала в рамках 
каждой предметной области. Каждый учебник создает не только свою, но и общую 
«картину мира» — картину математических или языковых закономерностей, доступных 
пониманию младшего школьника; картину взаимосвязи и взаимозависимости живой и 
неживой природы, природы и культуры; картину сосуществования и взаимовлияния разных 
жанров фольклора; картину взаимосвязи разных техник и технологий прикладного 
творчества и т. д.  

Интеграция затрагивает методику каждого предмета, решающего как общими, так и 
своими средствами общепредметные задачи по усвоению младшими школьниками 
сенсорных эталонов и формированию интеллектуальных умений (деятельности 
наблюдения, мыслительной деятельности, учебных действий, совместной коллективной 
деятельности).  

Так, например, интрига в учебнике по окружающему миру является способом 
интеграции материала по биологии, географии и истории. Герои — брат и сестра — 
являются конкретными детьми, имеющими конкретных родителей и конкретное место 
проживания. По мере взросления героев осуществляется их выход за границы конкретного 
места проживания в более масштабную природную, социальную и историческую среду. 
Интрига в учебниках русского языка и литературного чтения позволяет практически 
осваивать сюжетно-композиционные особенности жанра волшебной сказки; побуждает 
учащихся постоянно удерживать в сознании два плана — план интриги и план решения 
учебной задачи, что является важным и полезным психологическим тренингом. Интеграция 
позволяет установить связь между полученными знаниями об окружающем мире и 
конкретной практической деятельностью учащихся по применению этих знаний. То есть 
практически реализовать одно из требований стандарта начального образования (раздел 



«Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 
повседневной жизни») ко всем предметам.  

К отличительным особенностям УМК следует отнести и максимальное размещение 
методического аппарата, включая организационные формы работы, в корпусе самого 
учебника; использование единой системы условных обозначений во всем УМК; систему 
перекрестных взаимных ссылок между учебниками; использование единых сквозных 
героев (брата и сестры); пошаговое введение терминологии и мотивированное ее 
использование.  

Учет того, что в нашей стране большое количество малокомплектных школ, 
потребовал максимального размещения методического аппарата на страницах учебника. 
Развернутые формулировки заданий вместе с указанием организационных форм 
выполнения работы (самостоятельно, в паре и т. д.) позволяют школьнику достаточно 
продолжительное время не отвлекать учителя, который может быть занят с другой 
возрастной группой учащихся. Малокомплектная школа вызвала необходимость создания 
единого образовательного поля для учащихся 2–4-го классов. В нашем комплекте эту 
задачу решает единая для всех учебников комплекта внешняя интрига. Это позволяет 
школьникам разных учебных возрастов, сидящим в одном помещении, находиться в одном 
и том же поле интриги (общие герои, которые с ними общаются на протяжении 4-х лет) и 
заниматься сходными видами учебной деятельности (использование словарной части 
учебника в каждом классе для решения разнообразных учебных задач).  

Малочисленная и малокомплектная школа имеет возможность использовать героев 
учебников для «пополнения класса», поскольку они представляют собой еще несколько 
точек зрения.  

Именно ориентация на учащихся малокомплектной начальной школы побудила 
разработчиков комплекта сделать упор на повышение роли и статуса 
самостоятельной работы учащихся. На протяжении всех 4-х лет обучения по всем 
базовым предметам (русский язык, литературное чтение, математика, окружающий 
мир)  предусмотрена работа учащихся в «Тетрадях для самостоятельной работы» на 
печатной основе. 

 Основные методические особенности УМК 
УМК по каждому учебному предмету, как правило, включает в себя учебник, 

хрестоматию, Тетрадь для самостоятельной работы, методическое пособие для учителя 
(методиста).  

Каждое методическое пособие состоит из двух частей. Первая часть — теоретическая, 
которая может быть использована учителем как теоретическое основание повышения его 
квалификации.  

Вторая часть — непосредственно поурочно-тематическое планирование, где расписан 
ход каждого урока, сформулированы его цели и задачи, а также содержатся идеи ответов на 
ВСЕ заданные в учебнике вопросы. 

Концепция УМК  «Гармония» 
 
В дидактике, теории воспитания, в психологии обучения и развития, а также в 

специальных областях знания, лежащих в основе учебных дисциплин, накоплено 
значительное количество ценнейших идей относительно развития личности ребенка, 
оптимизации и интенсификации учебного процесса, использования инновационных 
технологий. Однако реализация этих идей в школьной практике будет оставаться 
проблемой до тех пор, пока они не получат научно обоснованной интерпретации в виде 
методических систем, учитывающих специфику содержания и особенности процесса его 
усвоения школьниками в рамках конкретных учебных предметов. 



Поэтому одной из главных задач авторов комплекта «Гармония» явилась разработка 
способов организации учебной деятельности младших школьников, обеспечивающих 
комфортные ус_ловия для развития ребенка в процессе усвоения знаний, умений и 
навыков, соответствующих учебным программам и требованиям начального 
образовательного стандарта. 

В учебно-методическом комплекте «Гармония» реализованы: способы организации 
учебной деятельности учащихся, связанные с постановкой учебной задачи, с ее решением, 
самоконтролем и самооценкой; способы организации продуктивного общения, которое 
является необхо_димым условием формирования учебной деятельности; способы 
формирования понятий, обеспечивающие на доступном для младшего школьного возраста 
уровне осознание причинно-следственных связей, закономерностей и зависимостей. 

Методическая интерпретация в комплекте современных тенденций развития 
начального образования обеспечивает: понимание ребенком изучаемых вопросов, условия 
для гармоничных отношений учителя с учеником и детей друг с другом, создание для 
каждого ученика ситуации успеха в познавательной деятельности.



Рассматривая учебные книги, входящие в УМК (учебник, учебник-тетрадь, тетради с 
печатной основой), как модель учебного процесса, интегрирующую предметное содержание и 
виды познавательной деятельности, авторы комплекта «Гармония» реализовали в системе 
учебных заданий: 
- целенаправленное формирование приемов умственной деятельности (анализ и синтез, 
сравнение, классификация, аналогия, обобщение); 

- приоритет самостоятельной деятельности учащихся в усвоении содержания; 
- активное включение в познавательную деятельность приемов наблюдения, выбора, 
преобразования и конструирования; 

- соблюдение баланса между интуицией и знанием; 
- разноплановое рассмотрение одного и того же объекта; 
- опору на опыт ребенка; 
- параллельное использование различных моделей: предметных, вербальных, графических, 

схематических и символических — и установление соответствия между ними; 
- взаимосвязь индуктивных и дедуктивных рассуждений; 
- единство интеллектуальных и специальных умений; 
- создание каждому ребенку условий максимального эмоционального благополучия в 

процессе усвоения им предусмотренных программой знаний. 
Специфика содержания всех учебных предметов находит отражение в их методических 

концепциях и способах их реализации. 
 
Концепция УМК «Занкова» 
Развивающая система обучения Л.В. Занкова представляет собой единство дидактики, 

методики и практики. Единство и целостность педагогической системы достигаются благодаря 
взаимосвязи образовательных задач всех уровней. К ним относятся: 

 – цель обучения – достижение оптимального общего развития каждого ребенка; 
 – задача обучения – представить учащимся широкую целостную картину мира средствами 

науки, литературы, искусства и непосредственного познания; 
 – дидактические принципы – обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры 

трудности; ведущая роль теоретических знаний; осознание процесса учения; быстрый темп 
прохождения учебного материала; целенаправленная и систематическая работа над общим 
развитием всех учащихся, в том числе и слабых; 

 – методическая система – ее типические свойства: многогранность, процессуальность, 
коллизии, вариантность; 

 – предметные методики по всем образовательным областям; 
 – формы организации обучения; 
 – система изучения успешности обучения и развития школьников. 
Концепция УМК 
Развивающая система обучения Л.В. Занкова представляет собой единство дидактики, 

методики и практики. Единство и целостность педагогической системы достигаются благодаря 
взаимосвязи образовательных задач всех уровней. К ним относятся: 

 – цель обучения – достижение оптимального общего развития каждого ребенка; 
 – задача обучения – представить учащимся широкую целостную картину мира средствами 

науки, литературы, искусства и непосредственного познания; 
 – дидактические принципы – обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры 

трудности; ведущая роль теоретических знаний; осознание процесса учения; быстрый темп 
прохождения учебного материала; целенаправленная и систематическая работа над общим 
развитием всех учащихся, в том числе и слабых; 

 – методическая система – ее типические свойства: многогранность, процессуальность, 
коллизии, вариантность; 

 – предметные методики по всем образовательным областям; 
 – формы организации обучения; 



 – система изучения успешности обучения и развития школьников. 
 
Система Л.В. Занкова целостна, при ее реализации не следует упускать никакой из ее 

вышеописанных компонентов: каждой из них несет свою развивающую функцию. Системный 
подход к организации образовательного пространства способствует решению задачи общего 
развития школьников. 

 
 
      Условия реализации программы: В школе созданы все условия для осуществления 

учебно-воспитательного процесса: 
обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения (температурный, световой 

режим, режим подачи питьевой воды и т.д.); 
обеспечение комфортных санитарно - бытовых условий (наличие оборудованного гардероба, 

туалетов, мест личной гигиены и т.д.) 
      Адресность программы. Программа адресована педагогическому коллективу МОУ СОШ 

№2 п. Новоорск, учащимся и их родителям.  
Специфика кадров МОУ СОШ №2 п. Новоорск определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 
профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство педагогов 
прошли корпоративное обучение и владеют современными образовательными технологиями. 
Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ, 
умеют осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её 
хода и результатов.  
Ф.И.О. учителя образование Стаж в 

должности 
категория Год 

присвоения 
1.Наследова С.Б. высшее 26 высшая 2010 
2.Лебедева Ю.А. высшее 16 первая 2009 
3.Кузьмина М.А. высшее 14 первая 2008 
4. Корсакова Г.Н. высшее 25 высшая 2008 
5. Гречуха И.А. высшее 27 высшая 2008 
6. Смульская Н.А. высшее 16 первая 2010 
7. Рябова Т.Н. высшее 17 первая 2008 
8. Тананыкина О.И. высшее 25 первая 2010 
9. Суетова С.А. высшее 25 высшая 2010 
10. Васильева И.С. высшее 19 первая 2009 
11. Свиридова Л.А. высшее 14 первая 2009 
12. Карнаухова С.В.  высшее 18 первая 2008 
13. Галашова О.В. высшее    
14. Жернакова Н.Ю. Не закон. 

высшее 
13 вторая 2008 

 

Прохождение курсов повышения квалификации 

Ф.И.О учителя Тема проблемных курсов по введению 
ФГОС 

1. Корсакова Г.Н. «ФГОС по системе Л.В. Занкова» г. 
Оренбург 

«Содержание и условия реализации 
ФГОС второго поколения начального 



общего образования» г. Орск 

 
2. Васильева И.С. «Содержание и условия реализации 

ФГОС второго поколения начального 
общего образования» г. Орск 

 
3. Лебедева Ю.А. «Реализация стандартов второго 

поколения по УМК Гармония» г. Оренбург 

«Содержание и условия реализации 
ФГОС второго поколения начального 
общего образования» г. Орск 

 
4. Галашова О.В. «Содержание и условия реализации 

ФГОС второго поколения начального 
общего образования» г. Орск 

 
5. Наследова С.Б. «Обеспечение преемственности 

предшкольного и начального образования в 
соответствии со стандартами нового 
поколения (УМК Перспективная начальная 
школа» г. Москва 



 

 Материально-технического обеспечения образовательного процесса.  
Обеспеченность (наличие) 

необходимыми материальными 
средствами  

  

 
 

 

 Обеспеченность (наличие) 
необходимыми техническими 
средствами 

 

1.Кабинет(площадь 54кв.м., 
освещение соотв.сан.нормам) 

2.Учебное место(парты, стулья 
регулируемые соотв.сан.нормам) 

3.Учебная доска(оборуд. софитами 
соотв.сан.нормам) 

4.Умывальная раковина(оборуд. 
бумажн полотенцами 
соотв.сан.нормам 

5.Шкафы для хранения 
метод.пособий. 

6.Тумба с ячейками для сменной 
обуви 

7.Стенды для оформления 

8.Ковровое покрытие (зона отдыха, 
проведение не стандартных занятий) 

9.Игровой 
инвентарь(конструкторы, мозаика, 
настольные игры) 

+ 

 

+ 

+ 

 

- 

 

+ 

- 

 

 

- 

- 

1. Копьютеры 

2.Локальная сеть 

3.Магнитафон  

4.Цифровая камера 

5.Копировальная техника 

6.Проэктор  

7. Цифровые образовательные, 
развивающие ресурсы(диски, 
программы) 

8.Телевизор  

+ 

_ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

Особенности первой ступени общего образования. 
  Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 
взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 
потребность в самовыражении. 

           С поступлением в школу ребёнок впервые начинает заниматься социально значимой, 
общественно оцениваемой учебной деятельностью. Все отношения учащегося с внешним 
миром определяются теперь его новой социальной позицией - ролью ученика, школьника. 

           Содержание и формы организации учебной деятельности проектируют определённый 
тип сознания и мышления учащихся. Центральной линией развития младшего школьника 
является формирование интеллектуальной деятельности и произвольности всех психических 
процессов.  В результате обучения центральными новообразованиями ребёнка младшего 
школьного возраста являются: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 



память, произвольное внимание, письменная речь, произвольная речь с учётом цели и условий 
коммуникации, интеллектуальные операции (анализ, сравнение, классификация и др.), а также 
организационные, рефлексивные умения, способность к реализации внутреннего плана 
действий. 

          Возрастает интерес детей к социальному миру, истории, культуре, религии. Младшие 
школьники вступают в период более широкого освоения духовных ценностей не только 
русского народа, но и других народов России, разных стран мира. Дети являются членами 
коллективов, в которых есть представители разных национальностей, конфессий и 
национальных культур.  

         Современные дети значительно отличаются от тех, для которых создавалась ныне 
действующая система образования. В первую очередь изменилась социальная ситуация 
развития детей. 

1. Резко возросла информированность детей. Если раньше школа была основным 
источником получения ребёнком информации о мире, человеке, обществе, природе, то 
сегодня СМИ оказываются существенным фактором формирования у детей картины 
мира. Расширение кругозора, рост эрудиции, получение новых знаний о природе и 
обществе – несомненное преимущество современных детей. Однако увеличение объёма 
информации, воспринимаемой детьми, порой оборачивается негативной стороной. 
Информация часто бессистемна, чрезмерна, агрессивна и представляет прямую угрозу 
психической безопасности ребёнка, его личностному развитию. Негативные последствия 
информационного шока должны нейтрализоваться позитивным, развивающим 
потенциалом информационной среды. Уже на первой ступени обучения система 
образования должна в полной мере использовать новые возможности – 
информационный потенциал Интернета, различные дистанционные формы обучения и 
др. 

2. Современные дети относительно мало читают. Телевидение, видео вытесняют 
чтение как познавательную и художественно-эстетическую деятельность. Вследствие 
низкой культуры чтения ученики испытывают трудности в обучении и развитии 
логического мышления и воображения, связанные с невозможностью смыслового 
анализа текстов различных жанров, неспособностью сформировать внутренний план 
действий. 
Невостребованным оказывается богатство мировой художественной культуры и 

справочно-познавательной литературы, возникает угроза прерывания канала передачи 
духовного нравственного опыта от поколения к поколению. Как и в борьбе с 
неграмотностью, современная школа вынуждена, к сожалению, выдвигать требование 
научить ребёнка читать целенаправленно, осмысленно, творчески. Тревогу вызывает 
односторонняя ориентация взрослых на усвоение ребёнком знаний, умений, навыков, 
т.е. исключительно на умственное развитие в ущерб духовно-нравственному 
воспитанию и становлению личности. 

1. Зачастую, начальная школа не учитывает, что для школьника этого возраста 
весьма актуальными остаются дошкольные виды деятельности. Слишком быстрое их 
замещение занятиями учебного типа не может в полной мере создать благоприятные 
условия для адаптации ребёнка к школе. Вымывание  ведущей деятельности ребёнка 
происходит уже на дошкольном этапе развития, что отрицательно влияет на 
формирование психологических механизмов, обеспечивающих готовность к школьному 
обучению. Сюжетно-ролевая игра и художественно-эстетические занятия не занимают в 
жизни дошкольника места, подобающего ведущим деятельностям, что приводит к 
недостаточному развитию его психологической готовности к школе. Результат этого – 
трудности в обучении, связанные с не сформированностью произвольности поведения, 
мотивационной сферы, разных типов мышления. 

1. Для жизнедеятельности современных детей характерно и ограниченное общение 
со сверстниками. Это значительно затрудняет освоение детьми системы моральных 



норм и взаимоотношений, препятствует формированию коммуникативной 
компетентности, эмоциональной отзывчивости, толерантности.      

2. Большинство современных детей, в отличие от детей прошедшего ХХ века, не 
участвуют в деятельности детских и подростковых организаций и соответственно 
лишены возможности приобрести опыт коллективных взаимоотношений: 
сотрудничества и взаимопомощи, бескорыстного труда на благо общества. Рост 
национального самосознания граждан современного общества оказывает неоднозначное 
воздействие на детей, что не только способствует формированию гражданской и 
этнической идентичности и толерантности в общении, но и нередко приводит к детской 
враждебности к «чужим». Всё это должно учитываться школой при организации 
воспитательного процесса. Только при этом условии в процессе обучения будет 
формироваться осознанная система представлений об окружающем мире, ценностных 
социальных и межличностных отношениях. 

3. Наблюдается явление поляризации детей по уровню умственного и 
интеллектуального развития, сформированности познавательных интересов и 
инициативы. Наряду с ростом удельного веса группы одарённых и способных детей всё 
большее число ребят относят к группе риска, т.е. к проблемным: интеллектуально 
пассивным, испытывающим трудности в обучении, а также со «специальными 
нуждами». Повышенная  уязвимость детей из группы риска требует большего внимания 
к индивидуализации образовательного процесса с учётом социальной и психолого-
педагогической компенсации трудностей в развитии и обучении. 

        Образование, полученное в начальной школе, является базой, фундаментом всего 
последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных 
учебных действий, обеспечивающих умение учиться. В результате изучения всех без 
исключения предметов на ступени начального общего образования у выпускников должны 
быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия.  

        Личностные универсальные учебные действия. 
У выпускника должны быть сформированы: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 
ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 
и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 
задачи, на понимание предложений и оценок учителей и других людей; 

- 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, дифференциация 
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 
доконвенционального к конвенциональному уровню; 

- 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. 

           Регулятивные универсальные учебные действия. 
Выпускник должен научиться: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 
- 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; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 
более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 
результатов решения задачи, собственной звучащей речи; 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 
умственной форме. 

          Познавательные универсальные учебные действия. 
Выпускник должен научиться: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 
схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 
- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения существенной связи; 
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  
- устанавливать аналогии; 
- владеть рядом общих приёмов решения задач 
  



           Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Выпускник должен научиться: 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что – нет; 
- задавать вопросы; 
- контролировать действия партнёра; 
- использовать речь для регуляции своего действия. 
  
        Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества познавательной, творческой, художественно-
эстетической и коммуникативной деятельности школьников. 

        Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 
школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующие 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 своё знание и незнание. Способность к рефлексии – важнейшее качество, 
определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 
саморазвитие. 

  
 Стратегические характеристики основной образовательной программы 

Младший школьный возраст – это возраст, когда ребёнок проходит первый этап школьного 
образования. Его границы исторически подвижны. В настоящее время в нашей стране он 
охватывает период с 6,5 до 11 лет. Главной чертой этого возрастного периода является смена 
ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально организованному 
учению.  
Смена ведущей деятельности – не одномоментный переход, а процесс, занимающий у разных 
детей различное время. Поэтому на протяжении всего младшего школьного возраста игровая 
деятельность во всех её разновидностях продолжает оставаться  важной для психического 
развития. Тем более, что в современных условиях многие дошкольники к моменту начала 
школьного обучения не овладевают высшими уровнями игры (игра-драматизация, 
режиссёрская игра, игра по правилам). 

На начальном этапе школьного образования формируется система учебных и познавательных 
мотивов, умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели. В процессе их  реализации 
ребёнок  учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их 
результат. 



  

Успешность смены ведущей деятельности обеспечивают складывающиеся к концу 
дошкольного детства  возрастные предпосылки, от наличия которых зависит готовность 
ребёнка к школьному обучению. В отличие от дошкольника, младший школьник обладает 
достаточной физической выносливостью, позволяющей осуществлять учебную деятельность, 
требующую значительного умственного напряжения, длительной сосредоточенности. 

Эмоционально младший школьник впечатлителен и отзывчив, но более уравновешен, чем 
дошкольник. Он уже может в достаточной степени управлять проявлениями своих чувств, 
различать ситуации, в которых их необходимо сдерживать. 

  

В этом возрасте ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, для него существенно 
возрастает значимость межличностных и деловых отношений. С  подобным опытом во многом 
связана самооценка младшего школьника – он оценивает себя так, как оценивают его 
«значимые другие». Для младшего школьника, как и для дошкольника, такими  значимыми 
людьми являются прежде всего взрослые.  

 Особое место в жизни  ученика начальной школы  занимает учитель. В этом возрасте   он для 
ребёнка  - образец действий, суждений и оценок.  От него  решающим образом зависит  и 
принятие  позиции ученика, и мотивация учебной деятельности, и самооценка ребёнка.  

 Основными психологическими новообразованиями младшего школьного возраста являются 
произвольность психических процессов и способность к самоорганизации собственной 
деятельности. Полноценным итогом начального обучения  являются основы понятийного 
мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением понимать разные 
точки зрения, а также желание и умение учиться. Эти новообразования к концу начальной 
школы должны проявляться в работе класса или внеклассной учебной общности, но не в 
индивидуальных действиях каждого ученика. 

Виды деятельности  младшего школьника: 

• Совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, 
групповая работа)  
• Игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская 

игра, игра с правилами) 
• Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, 

социально значимое проектирование и др.) 
• Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде, в социально значимых трудовых акциях ) 
• Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Конкретные виды  деятельности младших школьников, которые реализуются в 
образовательном учреждении, определяются самим образовательным учреждением совместно с 
заинтересованными участниками образовательного процесса 

Задачи, решаемые младшими  школьниками в разных видах  деятельности   



• сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении 
содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 
• научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и 

искать средства их решения;  
• научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в 

разных видах деятельности; 
• овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими 

социальными навыками; 
• полностью овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссёрская 

игр, игра по правилам.) Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с 
партнёрами по игре, воплощать в игровом действии. Научиться удерживать правило и 
следовать ему; 
• научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до 

воплощения в творческом продукте. Овладевать средствами и способами воплощения 
собственных замыслов; 
• приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 

действиями и операциями на уроках труда и в социальных практиках; 
• приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные 

этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства; 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 
начального общего  образования 

1. Реализовать основную образовательную программу начальной школы в  разнообразных 
организационно-учебных  формах (уроки, занятия,  проекты, практики, конкурсы, выставки, 
соревнования, презентации и пр.) 
2. Обеспечить комфортные условия смены  ведущей деятельности – игровой на учебную. 
Создать условия для овладения  высшими формами игровой деятельности. 
3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для этого:  

• организовать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» 
и самостоятельной конкретизации учениками; 
• побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств 

и способов достижения учебных целей; 
• организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы;  
• осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный переход 

к ученикам. 

4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. Для этого – 

• Ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных 
замыслов.   
• Поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов.  
• Обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского творчества 

(организация выставок,  детской периодической печати, конкурсов, фестивалей и т. д.) 

4. Создать пространство для социальных практик младших школьников  и 
приобщения их к общественно значимым делам. 

5.  
           Планируемые результаты освоения основной образовательной программы  общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 
реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 



образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию 
для определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке.  
Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов обусловлена 

Концепцией федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  
Планируемые результаты отражают общую идеологию проекта: ориентацию на результаты 
образования, подход к стандарту как к общественному договору, ориентацию на системно-
деятельностный подход и др.  
Планируемые результаты разрабатываются на основе Концепции и всех трех групп 

Требований стандарта. Они строятся с учетом основных нормативных документов, 
обеспечивающих функционирование стандарта, — базисного (образовательного)  учебного 
плана, Фундаментального ядра содержания общего образования, Программы формирования 
универсальных учебных действий, системы оценки и др.  
Требования задают ориентиры оценки личностных метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального образования. 
Личностные результаты обучающихся, освоивших ООП: готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 
ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 
позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 
гражданской идентичности. 
Метапредметные результаты обучающихся: освоенные универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные, коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 
Предметные результаты обучающихся: освоенные в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной 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. 
Обобщенный результат освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования может быть представлен в следующих личностных 
характеристиках выпускника («портрет выпускника начальной школы»): 

�                    любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
�                    владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 
�                    любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
�                    уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
�                    готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и обществом; 
�                    доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение; 
�                    выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 
Планируемые результаты уточняют и конкретизируют Требования стандарта к результатам 

освоения основных образовательных программ для каждого учебного предмета с учетом 
ведущих целевых установок изучения данного предмета, а также с учетом возрастной 
специфики учащихся.  
Основными адресатами и пользователями планируемых результатов являются:  

лица, принимающие решения о развитии системы образования на разных ее уровнях 
(федеральном, региональном, муниципальном); 

�                     учащиеся и их родители; 
�                     профессиональное педагогическое сообщество.  

В профессиональном педагогическом сообществе можно условно выделить следующие две 
большие группы:  



�                      работники образования, непосредственно организующие и осуществляющие 
образовательную деятельность, — это, прежде всего, учителя и школьные психологи; 

�                      работники образования, осуществляющие общее планирование и ресурсное 
обеспечение образовательного процесса, надзор (контроль) за ходом и результатами 
образовательной деятельности. К ним в первую очередь можно отнести: 

�                      руководителей образовательных учреждений;  
�                      авторов программ и учебников; 
�                      разработчиков различных измерительных материалов;  
�                      сотрудников различных служб контроля и оценки качества образования. 
С учетом потребностей различных пользователей планируемые результаты представлены в 

двух формах, условно названных обобщенной и технологической. Каждая из этих форм 
соответствует одному из уровней: нормативному или инструктивно-методическому. 
Обобщенная форма соответствует нормативному уровню представления планируемых 

результатов. Она адресована преимущественно лицам, принимающим решения о развитии 
системы образования, авторам программ и учебников, разработчикам КИМов, руководителям 
образовательных учреждений. Безусловно, планируемые результаты в обобщенной форме 
необходимы (но не достаточны!) и учителям-предметникам, и иным практическим работникам, 
например классным руководителям, школьным психологам, а также родителям и учащимся. 
Технологическая форма планируемых результатов соответствует инструктивно-

методическому уровню их представления. Она адресована преимущественно учителям, 
учащимся и их родителям. Эта форма содержит более детализированное описание 
планируемых результатов, их проекцию на разные этапы учебного процесса. Поэтому 
технологическая форма планируемых результатов строится с опорой на представления о 
целесообразных способах организации совместной учебной деятельности учащихся и учителя, 
целесообразных формах и способах текущей и итоговой оценки, самооценки, возможности и 
целесообразности использования  различных средств обучения и т.д. 
Содержание и структура планируемых результатов определяются их основными функциями:  
1) служить критериальной основой для оценки выполнения Требований стандарта к 

результатам деятельности системы образования в целом и к результатам деятельности ее 
отдельных субъектов (образовательных учреждений, педагогов, обучающихся); 

2) являться основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного процесса.  
В содержании планируемых результатов должны быть отражены ожидания, связанные с 

уровнем достижения системой образования, образовательными учреждениями, педагогами, 
обучающимися следующих основных результатов начального общего образования, 
сформулированных в Требованиях стандарта: 

— формирование предметных и универсальных способов действий, а также опорной системы 
знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

— воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью решения 
учебных задач; 

— индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития — эмоциональной, 
познавательной, саморегуляции. 
В соответствии с Концепцией и Требованиями стандарта содержание планируемых 

результатов должно позволять осуществлять оценку предметных, метапредметных и 
личностных результатов образования в ходе разнообразных процедур: от текущей оценки 
учителем до различных аттестационных и неперсонифицированных (анонимных) процедур, 
выполняемых внешними службами. 
Содержание планируемых результатов, таким образом, должно отражать 

конкретизированную применительно к ступени общего образования систему целей: 
формирование обобщенных способов действий с учебным материалом, позволяющих 
учащимся успешно решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. При этом 
выделяемый в системе планируемых результатов учебный материал в соответствии с 



Требованиями стандарта должен иметь опорный характер, т. е. служить основой для 
последующего обучения. 
Сформированность обобщенных способов действий наряду с овладением опорной системой 

знаний, умений и навыков позволяет обучающимся быть компетентными в той или иной сфере 
культуры, каждая из которых предполагает особые способы действий относительно 
специфического содержания. Иными словами, система планируемых результатов по каждому 
предмету (или, собственно, ожидаемые учебные достижения учащихся) призвана дать 
представление о том, какими именно действиями (познавательными, личностными, 
регулятивными, коммуникативными), преломленными через специфику содержания данного 
предмета, овладеют учащиеся в ходе образовательного процесса. 
Структура планируемых результатов, построенных в соответствии с Концепцией на основе 

системно-деятельностного подхода, должна отвечать основным положениям учения 
Л.С. Выготского о необходимости определения динамической картины развития на основе 
выделения уровня актуального развития и ближайшей перспективы развития — зоны 
ближайшего развития ребенка. Это означает, что в структуре планируемых результатов должны 
найти отражение ожидания, связанные с тем, какими учебными действиями в отношении 
опорной системы знаний, умений и навыков большинство учащихся овладеют на уровне: 

�                      актуального развития, т. е. на уровне актуальных действий, задающих границы 
исполнительской компетенции учащегося (иначе говоря, на уровне действий, хорошо 
освоенных и выполняемых практически автоматически); 

�                      зоны ближайшего развития, т. е. на уровне «перспективных действий», 
находящихся еще на стадии формирования и выполняемых в сотрудничестве с учителем и 
сверстниками. 
Наконец, планируемые результаты призваны сориентировать пользователя и в том, какими 

освоенными и/или перспективными учебными действиями, лежащими в зоне ближайшего 
развития, могут овладеть учащиеся в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 
систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся пропедевтическими для 
дальнейшего изучения данного предмета.  
В обобщенной форме эти ожидаемые учебные достижения формулируются в свернутом виде 

и не раскрываются, а в технологической, напротив, детализируются с учетом особенностей 
этапов освоения учебного материала детьми данного возраста и возможностей опоры на 
современную материально-техническую базу и ИКТ-технологии. 
Учитывая вышеназванные особенности назначения планируемых  результатов, в их структуре 

по каждому предмету выделяются следующие уровни описания: 
1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данного учебного предмета. Их включение в структуру планируемых 
результатов призвано дать ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать данный предмет в 
школе?» Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, 
общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам курса. 
Первый блок результатов описывает основной, сущностный вклад данного предмета в развитие 
личности учащихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 
формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 
определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей 
ведется, как правило, в ходе неперсонифицированных (анонимных) процедур, а полученные 
результаты характеризуют деятельность системы образования на федеральном и региональном 
уровнях. 

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 
«Выпускник научится» к каждому разделу примерной программы. Они ориентируют 
пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 
выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 
основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а 



также потенциальная возможность их достижения большинством учащихся — как минимум, на 
уровне актуальных действий, задающих исполнительскую компетентность учащихся. Оценка 
освоения опорного материала на уровне актуальных действий, задающих исполнительскую 
компетентность учащихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне 
перспективных действий, составляющих зону ближайшего развития, — с помощью заданий 
повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит 
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 
следующую ступень обучения.  

3. 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 эту группу 
целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 
примерной программы и выделяются курсивом. Такой уровень достижений могут 
продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные учащиеся. 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 учащихся. При этом 
невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую 
ступень обучения. В ряде случаев оценку достижения планируемых результатов этой группы 
целесообразно проводить в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 
результаты фиксировать в накопительной системе оценки (например, в форме портфолио) и 
учитывать при определении итоговой оценки. 
Подобная структура представления планируемых результатов призвана подчеркнуть 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 учащихся. 
Такая модель и структура планируемых результатов соответствуют основным подходам к 

разработке стандарта: 
�          его пониманию как общественного договора, что предполагает необходимость 

субъект-субъектных отношений, которые обеспечиваются и поддерживаются с помощью форм, 
методов и способов обучения, ведущих к дифференциации и индивидуализации учебного 
процесса, к признанию за учеником права выбора уровня освоения планируемых результатов; 

�          пониманию основного результата образования как индивидуального прогресса в 
основных сферах личностного развития, достигаемого путем освоения универсальных и 
предметных способов действий, ведущих идей и ключевых понятий; достижения на этой 
основе способности к развитию «компетентности к обновлению компетенций»; 

�          пониманию сущности учебного предмета и его специфики на основе системно-
деятельностного подхода, согласно которому содержание и структура учебного предмета 
задают требования к организации учебной деятельности, в ходе которой учащиеся, совершая 
определенные, специфичные для данного учебного предмета действия, осваивают 
универсальные и предметные способы действий, ключевые понятия, теории, существенные 
свойства изучаемых объектов и отношения между ними.  
Данный уровень описания планируемых результатов и соответствующие ему задания 

используются как при итоговой оценке для обоснования повышенных оценок, так и в 
неперсонифицированных (анонимных) обследованиях качества образования. 
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 
�                      двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных 

учебных действий» и «Чтение. Работа с текстом»;  
�                      программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное 

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



нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», 
«Технология», «Физическая культура».  
Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам 

сопровождаются примерами заданий базового и повышенного уровня, используемых при 
итоговой оценке достижения планируемых результатов. 
Примеры заданий приводятся ко всем основным разделам примерной программы по данному 

учебному предмету. При этом по каждому разделу выбран один из планируемых результатов, к 
которому приводится перечень умений, характеризующих достижение выпускником данного 
результата. К каждому умению приводится, как правило, по одному примеру заданий базового 
и повышенного уровня сложности, которые могут быть предложены для проведения итоговой 
оценки. 
Задания базового уровня сложности проверяют сформированность знаний, умений и способов 

учебных действий по данному предмету, которые необходимы для успешного продолжения 
обучения на следующей ступени.  
Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять 

такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их 
выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных в 
процессе изучения данного известные ему способы, привлекая знания из других предметов или 
опираясь на имеющийся жизненный опыт. 
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 
учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 
планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 
обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 
практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в 
силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 
данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 
достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 
контроля.  
В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести 

в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 
посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и 
учитывать при определении итоговой оценки.  
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 
�                     двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных 

учебных действий» и «Чтение. Работа с текстом»;  
�                     программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-
нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», 
«Технология», «Физическая культура».  

Образ выпускника начальной, основной и средней школы – 
ожидаемый результат реализуемой программы 

  
Образ ученика, идущего в 1 класс (желаемый) 

Развитие речи (составляют рассказ, составляют предложения по картинкам, читают 
стихи). 

Уровень развития навыка чтений: 
а) читают целыми словами; 



б) читают по слогам; 
в) знают буквы, но не читают; 
г)  не знают букв. 

Уровень развития математических представлений: 
а)  знают прямой, обратный счет в пределах 10; 
б)  складывают и вычитают в пределах 10; 
в)  умеют решать простые задачи. 

Образ выпускника начальной школы 
Ученик, у которого сформированы базовые ЗУН, предусмотренные программой начальной 

школы.  
Ученик, у которого развиты ОУУН (техника чтения, письма, вычислительные навыки) 

в норме или выше нормы. 
Ученик, у которого заложены основы мыслительных операций: 
  

выделение главного; 
сравнение; 
обобщение; 
умение делать выводы; 
планирование, контроль и оценка своей деятельности. 

  
Ученик, желающий укрепить и сохранить свое здоровье. 
Ученик, знающий свою родословную, малую и большую родину. 

 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно 

деятельностный подход, концептуально базирующийся на обеспечении соответствия 
учебной деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям. 
Системно - деятельностный подход 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 многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;  

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования 
на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 
обучающихся;  

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 
мира;  

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного, 
социального и познавательного развития обучающихся;  

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении целей  
образования и воспитания и путей их достижения;  

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего и профессионального образования;  

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  



Системно-деятельностный подход обеспечивает достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования и создает 
основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 
компетенций, видов и способов деятельности. 
Принципы реализации программ Л.В. Занкова,  «Гармония»  и «Перспективная начальная 

школа» , по которым работает школа, соответствуют системно-деятельностному подходу, 
лежащему в основе ФГОС. 
Обучение младших школьников осуществляется на основе принципов: 

• обучение на высоком уровне трудности;  
• ведущая роль теоретических знаний;  
• быстрый темп прохождения учебного материала;  
• осознание школьниками самого процесса обучения;  
• целенаправленная и систематическая работа над общим развитием всех 

учащихся, в том числе и слабых;  
• природосообразности;  
• адаптивности;  
• психологической комфортности;  
• смыслового отношения к миру;  
• обучения деятельности. 

 
Социокультурные особенности и потребности поселка. 
 

                          Учреждения дополнительного образования: 
ДЮСШ 

• Совместные мероприятия; 
• Занятость учащихся в секциях; 
• Проведение уроков и соревнований на базе ДЮСШ. 

Детский центр 
• Занятость учащихся в кружках; 
• Участие учащихся в районных мероприятиях. 
• Учреждения культуры: 

                           Театр кукол «Дружба народов» 
• Проведение тематических спектаклей на базе школы. 

                           Районный дом культуры 
• Проведение совместных мероприятий. 

                          Детская музыкальная школа 
• Получение музыкального образования 
• Совместные мероприятия. 

                         Детская библиотека 
• Совместные мероприятия; 
• Библиотечные уроки; 
• Работа с абонементом. 

                        Районный клуб «Легенда» 
• Занятость учащихся в кружках 
• Совместные мероприятия. 
                                        Образовательные учреждения: 
Ассоциация Орский университетский округ 
• Участие в научно-практических конференциях; 
• Участие в предметных олимпиадах, конкурсах. 
Ассоциация учителей иностранного языка г. Челябинск 
• Углубленное изучение английского и немецкого языка. 



 
               
  

 
 



 
Внеурочная деятельность МОУ СОШ №2 п. Новоорск 
  
Направление 

внеурочной 
деятельности  

(приказ 
Минобразования и 
науки РФ №373 от 
06.10.2009 г.) 

Среднее 
количество 
часов по 
району  

(городу) 

Виды 
внеурочной 
деятельности 
внутри 
направления 

Творческие 
объединения 

Возраст 
учащихся 
творческого 
объединения 
(класс) 

Учреждение, 
осуществляющее 
внеурочную 
деятельность 

ФИО 
ответственного, 
должность, 
контактный 
телефон 

Проектная 
деятельность 

 Проектно - 
познавательная 

«Я – 
исследователь» 

1 «а» кл. (7-8 
лет) 

МОУ СОШ №2 
п.Новоорск 

КорсаковаГ.Н- 
учитель 

7-14-40 
Художественно-

эстетическое 
 Познавательная «Художественное 

слово» Терехова 
Л.Ф. 

1 «в» кл. (7-8 
лет) 

МОУ СОШ №2 
п.Новоорск 

Лебедева Ю.А. – 
учитель 

7-14-40 
Спортивно-

оздоровительная 
«Уроки 

здоровья» 
1 «б» кл. (7-8 

лет) 
1 «б» 

МОУ СОШ №2 
п.Новоорск 

Васильева И.С. – 
учитель 

7-14-40 

Спортивно-
оздоровительное 

 

Спортивно-
оздоровительная 

«Ритмическая 
гимнастика» 

(7-8 лет) 
1 «а» 
1 «б» 
1 «в» 
1 «г» 

МОУ СОШ №2 
п.Новоорск 

Шлома Е.Г. – 
учитель 

7-14-40 

 Проектно - 
познавательная 

«Азбука 
информатики» 

 

1 «г» кл. (7-8 
лет) 

МОУ СОШ №2 
п.Новоорск 

Галашова О.В. – 
учитель 

7-14-40 

Научно-
познавательное 

 Познавательная «Английский 
язык» 

(7-8 лет) 
1 «а» 
1 «б» 
1 «в» 
1 «г» 

МОУ СОШ №2 
п.Новоорск 

Гатауллина Л.К. 



 
2.3. Формы внеурочной деятельности 

Вид внеурочной деятельности Образовательные формы 

Отметка об 
использовании 
формы во внеурочной 
деятельности 

Уровень 
воспитательного 
результата 

1. Игровая Ролевая игра +  
 Деловая игра   
 Социально-моделирующая игра   
 Иное (укажите):     
2. Проектно-познавательная 

(познавательная) 
 

Викторины, познавательные игры   

 Дидактический театр, общественный смотр 
знаний 

  

 Детские исследовательские проекты, 
внешкольные акции познавательной 
направленности (олимпиады, интеллектуальные 
марафоны) 

+  

 Иное (укажите):     
3. Проблемно-ценностное 

общение 
Этическая беседа, дебаты, тематический диспут, 

проблемно-ценностная дискуссия 
  

4. Досугово-развлекательная 
деятельность (досуговое 
общение) 

Культпоходы в театры, музеи, концертные залы, 
выставки 

+  

 Концерты, инсценировки, праздники на уровне 
класса и школы 

+  

 Школьные благотворительные концерты, 
выставки 

+  

 Иное (укажите):     
5. Художественное творчество Кружки художественного творчества   
 Художественные выставки, фестивали искусств, 

спектакли в классе, школе 
Социальные проекты на основе художественной 

деятельности 

+  

 Иное (укажите):     



Социальная проба (инициативное участие ребенка 
в социальной акции, организованной взрослыми) 

+  

КТД (коллективно-творческое дело)   
Социальный проект   

6. Социальное творчество 
(социально значимая 
волонтерская, социально-
преобразующая,добровольческая 
деятельность) Иное (укажите):     

7. Трудовая 
(производственная) 
деятельность 

ЛЕГО-конструирование, кружки технического 
творчества, кружки домашних ремесел 

  

 Трудовой десант, «Город мастеров», сюжетно-
ролевые игры «Почта», «Фабрика» 

+  

 Субботник, детская производственная бригада +  
 Иное (укажите):     
8. Спортивно-оздоровительная 
деятельность 

Занятия спортивных секций, беседы о ЗОЖ, 
участие в оздоровительных процедурах 

+  

 Школьные спортивные турниры +  
 Социально значимые спортивные и 

оздоровительные акции-проекты 
+  

 Иное (укажите):     
9. Туристско-краеведческая 

деятельность 
Образовательная экскурсия +  

 Туристический поход +  
 Краеведческая экспедиция   
 Туристско-краеведческая экспедиция   
 Иное (укажите):     
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Специфика работы с одаренными детьми 
Перед педагогами школы стоит задача создания оптимальных условий для развития и 

обучения детей с разносторонними способностями. Школа должна взять курс на развитие и 
выявление способностей всех детей. В школе на протяжении многих лет работает научно 
общество «Я-исследователь» 
Направления деятельности: 
а)  включает организацию и участие в таких видах деятельности, как олимпиадная, 

конкурсная,  участие в интеллектуальных играх, развивающих практиках, конференциях и т. 
п. (муниципального, регионального, федерального, международного уровней);  

 б) формирует умения: выслушать товарища, подыскивать убедительные доводы в 
подтверждение своей точки зрения, проявлять терпимость к разным точкам зрения, 
аргументировано высказывать свое мнение и т.п. (реализации данного направления 
способствует также педагогическая технология развития критического мышления, которую 
педагоги гимназии активно используют в своей работе); 
в)  предполагает активное приобщение способных детей к учебной исследовательской и 

проектно – исследовательской деятельности, цель которой - в приобретении учащимися 
функционального навыка исследования как универсального способа освоения 
действительности, развитие способности к исследовательскому типу мышления, 
активизации личностной позиции учащихся в образовательном процессе на основе 
приобретения субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых знаний, 
являющихся новыми и личностно значимыми  для конкретного учащегося). 

       В рамках данного направления предполагается: 
           - актуализация личностного развития учащегося,  способствующая формированию 

адекватного отношения к окружающей действительности, уважения к себе, умения 
взаимодействовать с другими и развитию чуткого отношения к людям;           

          - организация индивидуальной работы с одарёнными детьми;  
          -  использование активных форм обучения; 
           - организация практической работы; 
           - применение  развивающих педагогических и  ИКТ-технологий; 
            -проведение различных внеурочных конкурсов, олимпиад, викторин, соревнований, 

позволяющих ребёнку проявить свои способности; 
            - планирование,  проведение и участие в предметных неделях, интеллектуальных 

играх, развивающих практиках и т. п.;  
- посещение музыкальных, художественных, спортивных школ, клубов, секций, занятий по 

интересам. 
  Специфика работы с детьми с ограниченными возможностями. 
Дети с ограниченными возможностями здоровья – неоднородная по составу группа 

школьников. 
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и 
воспитания. 
Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде всего, 

тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, 
речи, опорно-двигательного аппарата, с выраженными расстройствами эмоционально-
волевой сферы, с задержкой  и комплексными нарушениями развития. 
Состав группы школьников с ОВЗ в настоящее время явно меняется, при этом выделяются 

два взаимосвязанных процесса. Одной из ведущих современных тенденций является рост 
доли детей с тяжелыми комплексными нарушениями, нуждающихся в создании 
максимально развернутой системы специальных условий обучения и воспитания, что 
невозможно не учитывать при создании специального государственного стандарта общего 
образования. В его разработке должны быть представлены варианты, предусматривающие 
значительно более низкие, в сравнении со здоровыми сверстниками, уровни образования. 



Вместе с тем, наряду с «утяжелением» состава школьников с ОВЗ обнаруживается и 
противоположная тенденция. Масштабное практическое применение научных достижений в 
сфере медицины, техники, цифровых технологий, специальной психологии и коррекционной 
педагогики приводит к тому, что часть детей с ОВЗ к семи годам достигают близкого к 
норме уровня психического развития, что ранее наблюдалось в единичных случаях, а потому 
считалось исключительным. 
Дети с ОВЗ – это дети с особыми образовательными потребностями. 
Образовательное пространство формируется культурными традициями обучения детей 

разных возрастов в условиях семьи и образовательных учреждений.  
Целью специального образования является введение в культуру ребенка, по разным 

причинам выпадающего из нее. Преодолеть «социальный вывих» и ввести ребенка в 
культуру можно, используя «обходные пути» особым образом построенного образования, 
выделяющего специальные задачи, разделы содержания обучения, а также - методы, приемы 
и средства достижения тех образовательных задач, которые в условиях нормы достигаются 
традиционными способами.  

 
Соотношение обучения и развития 
 
Этот вопрос занимал многих видных психологов. В основу разработки новой 

дидактической системы были положены теоретические взгляды известного психолога JI.C. 
Выготского. Он критиковал взгляды тех психологов, которые считали, что обучение должно 
ориентироваться на уже созревшие особенности детского мышления (традиционное 
обучение Ж.Плаже)-это есть, утверждал Л.Выготский, ориентация на линию наименьшего 
сопротивления, на слабость ребёнка, а не на силу, что обучение должно идти впереди 
развития. 
Правильно организованное обучение должно вести за собой развитие ребёнка. Педагогика 

должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития; только 
тогда она сумеет в процессе обучения вызвать к жизни все процессы развития, которые 
сейчас лежат в зоне ближайшего развития. 
Чтобы обучение вызвало самодвижение, оно должно ориентироваться на те психические 

функции, которые ещё не созрели, т.е. на зону ближайшего развития. Само понятие зона 
ближайшего развития состоит в том, что на определённом этапе своего развития ребёнок 
может решить некоторый круг задач под руководством взрослых или в сотрудничестве с 
более умными товарищами, а не самостоятельно. Развитие именно из сотрудничества. 
Термин "сотрудничество" определяет характер помощи, которую следует оказывать 

ребёнку при затруднении, эта помощь не прямая подсказка, как выполнить то или иное 
задание, а организация совместного поиска, при котором ребёнок напрягает свой ум в 
совместной деятельности со взрослым или с товарищем. Даже при минимальном участии в 
совместной деятельности он чувствует себя соавтором, соучастником в выполнении 
задания, раз от разу накапливая умения и развивая способность к самостоятельной 
деятельности. Именно такая опора на зону ближайшего развития помогает раскрыться 
имеющимся у него потенциальным возможностям, воспитывает у него веру в свои силы. 
Это и вызвало необходимость построения нового обучения, которое основывается не только 
на умственном развитии, но и на нравственном развитии. 
В центре внимания при обучении по новой системе находится растущая личность 

младшего школьника. Развитие детей в данной системе понимается не в узком смысле как 
развитие отдельных сторон внимания, памяти, воображения и т.п., а как общее развитие 
личности. 
Особые образовательные потребности различаются у детей разных категорий, поскольку 

задаются спецификой нарушения психического развития и определяют особую логику 
построения учебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании 
образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, 



свойственные всем детям с ОВЗ. Такой потребностью являются занимательные формы 
обучения. 

• ввести в содержание обучения ребенка специальные разделы, не присутствующие в 
программах  образования нормально развивающихся сверстников; 

• использовать специальные методы, приемы и средства обучения (в том числе 
специализированные компьютерные технологии), обеспечивающие реализацию «обходных 
путей» обучения. 

           Организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-
исследовательской деятельности. 

Происходящие изменения в современном обществе требуют развития новых способов 
образования, педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное развитие 
личности, творческую инициацию, выработку навыка самостоятельной навигации в 
информационных полях, формирование у учащихся универсального умения ставить и 
решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем — профессиональной 
деятельности, самоопределения, повседневной жизни. Архиважным становится воспитание 
подлинно свободной личности, формирование у детей способности самостоятельно мыслить, 
добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко 
планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю 
группах, быть открытыми для новых контактов и культурных связей.  С этой целью в школе 
организована: 

o проектно-исследовательская деятельность по следующим 
направлениям:  

o «Проектная и научно-исследовательская деятельность на учебном 
занятии»; 

•          «Проектная и научно-исследовательская деятельность во внеурочное 
время». 
•          «Школьное научное общество учащихся»; 
•          организация информационно-продуктивного пространства для 

самостоятельной работы  школьников; 
•          курс  «Основы организации учебно-исследовательской деятельности 

учащихся». 

• - организацию интеллектуальных и творческих соревнований. (Олимпиады, 
конкурсы, конференции, марафоны, участие в днях науки и т.д.) 

Одной из задач, успешно решаемых коллективом школы, является эффективное 
использование современных образовательных технологий, в том числе информационно-
коммуникационных, в образовательном процессе. 
Педагогические технологии, используемые учителями школы для достижения высоких 

образовательных результатов, позволяют обеспечить дифференциацию, личностную 
ориентацию содержания образования, его деятельностный характер, направленность на 
формирование способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической, 
творческой деятельности, на получение учащимися опыта этой деятельности, формируют 
ключевые компетенции – готовность учащихся использовать усвоенные знания, умения и 
способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач.  

 
 
 
 



Технология  Результат использования технологии  

Развивающее 
обучение 

Формирование умения и желания учиться, развитие инициативности, 
интереса к учению. 

Разноуровневое 
обучение 

Разработка разноуровневых заданий. Комплектование групп обучения 
в соответствии с индивидуальными возможностями. Вовлеченность в 
учебную деятельность всех учащихся. 

Проблемное 
 обучение 

Обеспечение активного характера педагогического процесса. 
Создание условий для развития учащихся посредством учебного 
предмета. Формирование у учащихся умения видеть проблему, 
формулировать её, искать варианты решения, комбинировать разные 
аналитические подходы, версии, позиции, синтезировать их, 
формулировать выводы. 

Технология обучения 
в сотрудничестве 

Выработка навыков групповой учебно-поисковой деятельности, 
совместный поиск и выработка нового знания, освоение нового опыта 

Технология учебно-
поисковой 
деятельности 

Развитие исследовательских навыков в процессе обучения с 
последующей презентацией результатов работы в виде: реферата, 
доклада, сообщения, отчета 

Проектные методы 
обучения 

Формирование исследовательских, информационных, 
коммуникативных компетенций. Создание условий для 
организаторской деятельности и сотрудничества. 

Информационно-
коммуникативные 
технологии 

Повышение эффективности урока за счет использования мультимедиа 
средств, Интернет-технологий. Формирование общих и специальных 
информационных и коммуникативных компетенций. 

Технология игрового 
моделирования 

Повышение эффективности урока, качества усвоения учебного 
материала учащимися за счет возможности в творческой обстановке 
сформировать и закрепить знания, умения, навыки. Формирование 
исследовательского и творческого отношения к действительности. 
Реализация потребности личности учащегося в самовыражении, 
самоопределения, саморегуляции. Усиление здоровьесберегающего 
аспекта предметного обучения 

Диалоговые 
технологии (учебная 
дискуссия; диспут) 

Обеспечение субъект-субъектных отношений в процессе обучение. 
Углубление уровня понимания учебного материала. Развитие 
личностных качеств, необходимых для эффективного общения (умения 
вступать в дискуссию и вырабатывать своё собственную позицию, 
слушать) 

Здоровьесберегающие 
технологии 

Создание и укрепление психического здоровья детей: создание 
благоприятного психологического фона на уроке, создание условий для 
самовыражения учащихся, инициация разнообразных видов 
деятельности, предупреждение гиподинамии. 

 
        Самостоятельная работа обучающихся под непосредственным руководством 

педагога должна занимать большое место в различных формах организации учебного 
процесса: на уроках, практических занятиях, при подготовке письменной 
экзаменационной работы. 



       Роль этого вида учебной деятельности особенно возрастает в настоящее время, 
когда перед учебными заведениями поставлена задача формирования у обучающихся 
потребности к постоянному самообразованию, предполагающему способность к 
познавательной деятельности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

       Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 
механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  
Планируемые результаты:  
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, об разовательным 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 учётом 
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.  
В соответствии с системно деятельностным подходом, со ставляющим методологическую 
основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 
характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 
обучающимся успешно решать учебные и учебно практические задачи, в том числе как 
задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по 
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. Иными 
словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 
действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 
обучающиеся в ходе образовательного процесса.  
В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 
опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. Структура 
планируемых результатов строится с учётом необходимости:  
• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 
уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;  
• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета;  
• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.  
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 
(предметной, междисциплинар ной) выделяются следующие уровни описания. Цели 
ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов 
призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие 
личности обучающихся.  
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, 
общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам 
учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной 
программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает та кие 



общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 
развитие интереса, форми рование определённых познавательных потребностей 
обучающихся.  
Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации, а по лученные 
результаты характеризуют деятельность системы об разования.  
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 уро вень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 
Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 
образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также 
потенциальная возможность их достижения большин ством обучающихся, как минимум, на 
уровне, характеризую щем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными 
словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во 
первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе 
и, во вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе 
может быть освоена по давляющим большинством детей. Достижение планируемых 
результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как 
в ходе освоения данной программы (с помощью накопитель ной оценки, или портфеля 
достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 
опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
обучающихся, ведётся с помощью за даний базового уровня, а на уровне действий, 
соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышен ного уровня. 
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на сле дующую 
ступень обучения.  
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как про педевтика для 
дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 
указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» 
к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. 
Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 
мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отраба 
тывается со всеми без исключения обучающимися как в си лу повышенной сложности 
учебных действий для обучающих ся, так и в силу повышенной сложности учебного 
материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка 
достижения этих целей ведётся преимуще ственно в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной инфор мации. 
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 под готовленных обучающихся. При этом невыполнение 
обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 
результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень 
обучения. В ряде случаев учёт достижения планируе мых результатов этой группы 
целесообразно вести в ходе те кущего и промежуточного оценивания, а полученные резуль 
таты фиксировать посредством накопительной системы оцен ки (например, в форме 
портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. Подобная структура 



представления планируемых результа тов подчёркивает тот факт, что при организации 
образова тельного процесса, направленного на реализацию и достиже ние планируемых 
результатов, от учителя требуется использо вание 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 её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ компетентности 
учащихся»;  
• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», «Литературное 
чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математи ка», 
«Окружающий мир», «Основы духовно нравственной культуры народов России», «Музыка», 
«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».  
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 личностные, регулятивные, познава 
тельные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 
позиция обучающегося, адек ватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 
моральной децентрации.  
В сфере регулятивных универсальных учебных дейст вий выпускники овладеют всеми 
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образователь ном 
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализа цию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 
свои действия, вносить соответствующие корректи вы в их выполнение.  
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализиро вать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, ис 
пользовать знаково символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спект ром логических действий и операций, включая 
общие при ёмы решения задач. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 
выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать 
и осуществлять со трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адек ватно 
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 
деятельности в сообщени ях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  
Личностные универсальные учебные действия  
У выпускника будут сформированы:  
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 
на содержательные мо менты школьной действительности и принятия образца «хорошего 
ученика»; 
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно 
познавательные и внешние мотивы;  
• учебно познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи;  
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 
других людей;  
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  
• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 
«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричаст ности и 



гордости за свою Родину, народ и историю, осозна ние ответственности человека за общее 
благополучие;  
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей;  
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 
доконвенционального к конвенциональному уровню;  
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  
• установка на здоровый образ жизни;  
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения;  
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой.  
Выпускник получит возможность для формирования:  
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний;  
• выраженной устойчивой учебно познавательной мотивации учения;  
• устойчивого учебно познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности;  
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;  
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу челове ческой жизни;  
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  
Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  
• принимать и сохранять учебную задачу;  
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем;  
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внут реннем плане;  
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 
интерактивной среде пользовать ся реакцией среды решения задачи);  
• оценивать правильность выполнения действия на уров не адекватной ретроспективной 
оценки соответствия резуль татов требованиям данной задачи и задачной области;  
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 
людей;  
• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 



нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале;  
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  
Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  
• осуществлять поиск необходимой информации для вы полнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета;  
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  
• использовать знаково символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 
и схемы (включая кон цептуальные) для решения задач;  
• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  
• устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге явлений;  
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 
и связях;  
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза;  
• устанавливать аналогии;  
• владеть рядом общих приёмов решения задач.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;  
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 
ИКТ;  
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;  
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты;  
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 
и критерии для указанных логических операций;  



• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно следственных 
связей;  
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  
Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения;  
• допускать возможность существования у людей различ ных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в об щении и 
взаимодействии;  
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  
• формулировать собственное мнение и позицию;  
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов;  
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 
что нет;  
• задавать вопросы; • контролировать действия партнёра;  
• использовать речь для регуляции своего действия;  
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной;  
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 
всех участников;  
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;  
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;  
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач.  
2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
 В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 
научно познавательных текстов, инструкций.  
Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 
интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 
навыками чтения информации, представленной в наглядно символической форме, 
приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  



У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения прак тической или учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 
полученную из разного вида текс тов информацию для установления несложных причинно 
следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснова ния утверждений, а также 
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. Выпускники получат 
возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут 
первичный опыт критического отношения к получаемой ин формации, сопоставления её с 
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.  
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  
Выпускник научится:  
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  
• определять тему и главную мысль текста;  
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать инфор мацию по заданному основанию;  
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два три существенных 
признака;  
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 
его описанию; выделять общий признак группы элементов);  
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы;  
• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста;  
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соот ветствии с целью чтения;  
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 
нужной информации;  
• работать с несколькими источниками информации;  
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  
Выпускник научится:  
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 
тексте напрямую;  
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод;  
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  
• составлять на основании текста небольшое монологи ческое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос. 
 Выпускник получит возможность научиться:  
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;  
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  
Работа с текстом: оценка информации  
Выпускник научится:  
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 
иллюстративного ряда в тексте;  



• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 
и находить пути восполнения этих пробелов;  
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочи танного или прослушанного текста.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• сопоставлять различные точки зрения;  
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию.  
2.1.2. Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты)  
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно 
графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 
эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 
культуры. Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ; научатся вводить раз личные виды информации в компьютер: текст, звук, 
изобра жение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 
гипермедиасообщения.  
Выпускники научатся оценивать потребность в дополни тельной информации для решения 
учебных задач и самосто ятельной познавательной деятельности; определять возмож ные 
источники её получения; критически относиться к ин формации и к выбору источника 
информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 
учебных и практических ситуациях.  
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ ресурсов для решения 
разнообразных учебно познавательных и учебно практических задач, охватывающих 
содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 
основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.  
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  
Выпускник научится:  
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно двигательного 
аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; вы 
полнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку);  
• организовывать систему папок для хранения собствен ной информации в компьютере.  
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 
цифровых данных  
Выпускник научится:  
• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото 
и видеокамеры, мик рофона и т. д.), сохранять полученную информацию;  
• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 
набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;  
• рисовать изображения на графическом планшете;  
• сканировать рисунки и тексты.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.  
Обработка и поиск информации  



Выпускник научится:  
• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 
качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш 
карты);  
• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;  
• собирать числовые данные в естественно научных наблюдениях и экспериментах, 
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 
опроса людей;  
• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений;  
• пользоваться основными функциями стандартного текс тового редактора, следовать 
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 
орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 
разного вида;  
• искать информацию в соответствующих возрасту цифро вых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 
список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);  
• заполнять учебные базы данных.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 
интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относить ся к 
информации и к выбору источника информации.  
Создание, представление и передача сообщений  
Выпускник научится:  
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 
и сохранять их;  
• создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки экранов с 
использованием иллюстраций, видео изображения, звука, текста;  
• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизу альную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презента ции;  
• создавать диаграммы, планы территории и пр.;  
• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 
новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  
• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 
учреждения;  
• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 
и результаты общения на экране и в файлах.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• представлять данные;  
• создавать музыкальные произведения с использовани ем компьютера и музыкальной 
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».  
Планирование деятельности, управление и организация  
Выпускник научится:  
• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах;  
• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;  
• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  



Выпускник получит возможность научиться:  
• проектировать несложные объекты и процессы реаль ного мира, своей собственной 
деятельности и деятельности группы;  
• моделировать объекты и процессы реального мира.  
2.2. Русский язык. Родной язык  
В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени 
начального общего образова ния научатся осознавать язык как основное средство 
человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 
позитивное эмоционально ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление 
к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей.  
В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность 
реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 
потребность в творческом самовыражении, на учатся использовать язык с целью поиска 
необходимой ин формации 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 началь ные 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, не обходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 
партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 
стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 
вопросы.  
Выпускник на ступени начального общего образования:  
• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 
культуры;  
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 
объёме изученного) при за писи собственных и предложенных текстов, овладеет умени ем 
проверять написанное;  
• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 
познакомится с разде лами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтакси сом; в объёме содержания курса 
научится находить, характе ризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые еди 
ницы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предло жения, простое предложение, что 
послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и по 
знавательных (символико моделирующих) 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 сформиро ван 
учебно познавательный интерес к новому учебному ма териалу по русскому и родному 
языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учеб ной 
деятельности при продолжении изучения курса русско го языка и родного языка на 
следующей ступени образова ния.  
2.2.1. Содержательная линия «Система языка» Раздел «Фонетика и графика»  
Выпускник научится:  
• различать звуки и буквы;  



• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие;  
• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации.  
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико графический (звуко 
буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 
оценивать правильность проведения фонетико графического (звуко буквенного) разбора 
слов.  
Раздел «Орфоэпия»  
Выпускник получит возможность научиться:  
• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала);  
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учи телю, 
родителям и др.  
Раздел «Состав слова (морфемика)»  
Выпускник научится:  
• различать изменяемые и неизменяемые слова;  
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.  
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 
оценивать правильность проведения разбора слова по со ставу. 
Раздел «Лексика»  
Выпускник научится:  
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  
• определять значение слова по тексту или уточнять с по мощью толкового словаря.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);  
• оценивать уместность использования слов в тексте;  
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.  
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится:  
• определять грамматические признаки имён существи тельных — род, число, падеж, 
склонение;  
• определять грамматические признаки имён прилагатель ных — род, число, падеж;  
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 
времени), лицо (в настоящем и бу дущем времени), спряжение.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• проводить морфологический разбор имён существи тельных, имён прилагательных, 
глаголов по предложенно му в учебнике алгоритму; оценивать правильность прове дения 
морфологического разбора;  
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 
существитель ными и личными местоимениями, к которым они отно сятся, союзы и, а, но, 
частицу не при глаголах.  
Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится:  
• различать предложение, словосочетание, слово;  



• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 
предложении;  
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; • определять 
восклицательную/невосклицательную инто нацию предложения;  
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;  
• выделять предложения с однородными членами.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 
обстоятельства;  
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предло жения, синтаксический), оценивать правильность разбора;  
• различать простые и сложные предложения.  
2.2.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
 Выпускник научится:  
• применять правила правописания (в объёме содержания курса);  
• определять (уточнять) написание слова по орфографи ческому словарю;  
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в со ответствии с изученными правилами 
правописания; • проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  
• подбирать примеры с определённой орфограммой;  
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 
орфографических и пунктуационных ошибок;  
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.  
2.2.3. Содержательная линия «Развитие речи»  
Выпускник научится:  
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного воз 
раста;  
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реа гировать на реплики, поддерживать разговор);  
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;  
• самостоятельно озаглавливать текст;  
• составлять план текста;  
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• создавать тексты по предложенному заголовку;  
• подробно или выборочно пересказывать текст;  
• пересказывать текст от другого лица;  
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 
описание, повествова ние, рассуждение;  
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 
тексте смысло вые пропуски;  
• корректировать тексты, в которых допущены нару шения 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 
на значением, задачами, условиями общения (для самостоя тельно создаваемых текстов);  
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms сообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  
2.3. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке  
Выпускники начальной школы осознают значимость чте ния для своего дальнейшего 
развития и для успешного обу чения по другим предметам. У них будет формироваться по 
требность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 
школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформи 
ровать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. Учащиеся получат возможность 
познакомиться с культурно историческим наследием России и общечеловеческими 
ценностями. Младшие школьники будут учиться полноценно воспри нимать 
художественную литературу, эмоционально отзывать ся на прочитанное, высказывать свою 
точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 
художественное произведение как особый вид искусства, со относить его с другими видами 
искусства, познакомятся с не которыми коммуникативными и эстетическими возможностя 
ми родного языка, используемыми в художественных произ ведениях. К концу обучения в 
начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут 
необ ходимый уровень читательской компетентности, речевого раз вития, сформированы 
универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 
интересы.  
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами пони мания прочитанного и 
прослушанного произведения, элемен тарными приёмами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научно популярных и учебных текстов. На учатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 
деятельности.  
Школьники научатся вести диалог в различных коммуни кативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологичес кие высказывания о 
произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассужде ния и описания. 
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 
получат возмож ность научиться выступать перед знакомой аудиторией (свер стников, 
родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 
(плакаты, презентацию).  
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно 
популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 
работы. Выпускники овладеют основами коммуникативной дея тельности, на практическом 
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  
2.3.1. Виды речевой и читательской деятельности  
Выпускник научится:  
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обуче ния, саморазвития; воспринимать 
чтение как источник эсте тического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 
чтения: удовлетворение читательского интереса и приоб ретение опыта чтения, поиск фактов 
и суждений, аргумента ции, иной информации;  
• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  
• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 
опираясь на особеннос ти каждого вида текста;  
• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 
декламировать стихотвор ные произведения после предварительной подготовки;  



• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать 
нужный вид чтения в со ответствии с целью чтения; • ориентироваться в содержании 
художественного, учеб ного и научно популярного текста, понимать его смысл (при чтении 
вслух и про себя, при прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; 
тему и подтемы (мик ротемы); основные события и устанавливать их последовательность; 
выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произ ведения; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном 
виде);  
• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, 
озаглавливать их; со ставлять простой план; устанавливать взаимосвязь между со бытиями, 
поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить средства 
выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет(Без использования 
терминологии), определяющие отношение автора к герою, событию;   
• использовать различные формы интерпретации содержа ния текстов (формулировать, 
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержа 
щуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; по яснять прямое и переносное 
значение слова, его многознач ность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на 
этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не 
высказанные в тексте напрямую, напри мер соотносить ситуацию и поступки героев, 
объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста);  
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки ге роев с нравственными нормами;  
• передавать содержание прочитанного или прослушанно го с учётом специфики научно 
познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого 
или выборочного);  
• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 
опираясь на текст или собственный опыт.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;  
• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;  
• выделять не только главную, но и избыточную информацию;  
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать суждение;  
• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;  
• отмечать изменения своего эмоционального состоя ния в процессе чтения литературного 
произведения;  
• оформлять свою мысль в монологическое речевое вы сказывание небольшого объёма 
(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предло женной 
теме или отвечая на вопрос;  
• высказывать эстетическое и нравственно этическое суждение и подтверждать высказанное 
суждение приме рами из текста;  
• делать выписки из прочитанных текстов для даль нейшего практического использования.  
2.3.2. Круг детского чтения  
Выпускник научится:  
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, от личать 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 произведе ние по заданному образцу; • пользоваться алфавитным каталогом, 



самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту словарями и спра вочной 
литературой. Выпускник получит возможность научиться:  
• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 
произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы;  
• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 
познавательных потребностей;  
• писать отзыв о прочитанной книге; • работать с тематическим каталогом;  
• работать с детской периодикой.  
2.3.3. Литературоведческая пропедевтика  
Выпускник научится:  
• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два три 
существенных признака (от личать прозаический текст от стихотворного; распознавать 
особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).  
Выпускник получит возможность научиться:  
• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 
понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 
художественной выразительности (сравне ние, олицетворение, метафора, эпитет);  
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 
используя сред ства художественной выразительности (в том числе из текста).  
2.3.4. Творческая деятельность  
Выпускник научится:  
• читать по ролям литературное произведение;  
• создавать текст на основе интерпретации художествен ного произведения, репродукций 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;  
• реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 
текстом: восстанавливать по следовательность событий, причинно следственные связи.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;  
• создавать иллюстрации по содержанию произведения;  
• работать в группе, создавая инсценировки по произ ведению, сценарии, проекты; • 
создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение – развёрнутый 
ответ на вопрос; описание – характеристика героя).  
2.4. Иностранный язык (английский)  
В результате изучения иностранного языка на ступени на чального общего образования у 
обучающихся будут сформи рованы первоначальные представления о роли и значимости 
иностранного языка в жизни современного человека и поли культурного мира. Обучающиеся 
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультур 
ного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 
личностный смысл овла дения иностранным языком.  
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 
основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способство вать 
более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 
Начальное общее иноязычное обра зование позволит сформировать у обучающихся 
способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 
письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 
использованием средств телекоммуникации.  
Соизучение языков и культур, общепринятых человечес ких и базовых национальных 
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотиз 
ма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помо жет лучше осознать свою 
этническую и национальную при надлежность. Процесс овладения иностранным языком на 
ступени на чального общего образования внесёт свой вклад в формиро вание активной 
жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 



образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к ли тературным героям, 
участие в ролевых играх будут способ ствовать становлению обучающихся как членов 
гражданского общества.  
В результате изучения иностранного языка на ступени на чального общего образования у 
обучающихся:  
• сформируется элементарная иноязычная коммуникатив ная компетенция, т. е. способность 
и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (гово рение и 
аудирование) и письменной (чтение и письмо) фор мах общения с учётом речевых 
возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 
будет получено общее представление о строе изучаемого язы ка и его некоторых отличиях 
от родного языка;  
• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 
посильные коммуникатив ные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнёрами;  
• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно познавательный интерес к 
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успеш ной учебной деятельности по 
овладению иностранным язы ком на следующей ступени образования.  
2.4.1. Коммуникативные умения Говорение  
Выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диало ге расспросе, диалоге 
побуждении), соблюдая нормы речево го этикета, принятые в англоязычных странах;  
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  
• рассказывать о себе, своей семье, друге.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; • составлять 
краткую характеристику персонажа;  
• кратко излагать содержание прочитанного текста.  
Аудирование  
Выпускник научится:  
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реаги ровать на услышанное; • воспринимать на слух в аудиозаписи 
и понимать основ ное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 
основном на знакомом языковом материале.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью по нимать содержащуюся в нём 
информацию;  
• использовать контекстуальную или языковую догад ку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некото рые незнакомые слова.  
Чтение  
Выпускник научится:  
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  
• читать вслух небольшой текст, построенный на изучен ном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую интонацию;  
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 
изученном языковом ма териале;  
• читать про себя и находить необходимую информацию.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• догадываться о значении незнакомых слов по контек сту;  
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 
текста.  



Письмо  
Выпускник научится:  
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  
• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 
образец);  
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).  
Выпускник получит возможность научиться:  
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  
• составлять рассказ в письменной форме по пла ну/ключевым словам;  
• заполнять простую анкету;  
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в си стеме электронной почты (адрес, тема 
сообщения).  
2.4.2. Языковые средства и навыки оперирования ими  
Графика, каллиграфия, орфография  
Выпускник научится:  
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;  
• списывать текст;  
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  
• отличать буквы от знаков транскрипции.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  
• уточнять написание слова по словарю;  
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 
обратно).  
Фонетическая сторона речи  
Выпускник научится:  
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков;  
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;  
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико интонационных 
особенностей.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  
• соблюдать интонацию перечисления;  
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах);  
• читать изучаемые слова по транскрипции.  
Лексическая сторона речи  
Выпускник научится:  
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;  
• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 
задачей;  
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• узнавать простые словообразовательные элементы;  
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 
сложные слова).  



Грамматическая сторона речи  
Выпускник научится:  
• распознавать и употреблять в речи основные коммуни кативные типы предложений;  
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 
определённым/неопределён ным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 
множественном числе; глагол связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 
(до 100) и порядковые (до 30) чис лительные; наиболее употребительные предлоги для 
выраже ния временны´х и пространственных отношений.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• узнавать сложносочинённые 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 неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);  
• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 
sometimes); наречиями степе ни (much, little, very);  
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 
(существительные, прилагатель ные, модальные/смысловые глаголы). 
2.5. Математика  
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 
образования:  
• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;  
• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математичес кой речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;  
• научатся применять математические знания и представле ния для решения учебных задач, 
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;  
• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 
выражение и находить его зна чение; накопят опыт решения текстовых задач;  
• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть 
и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;  
• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико 
ориентированной математической дея тельности умения, связанные с представлением, 
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необхо димые данные из 
таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 
информацию, делать выводы и прогнозы.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Базисный учебный план начального общего образования  

Пояснительная записка 
3.1. Базисный учебный (образовательный) план определяет: 

максимально допустимый объем аудиторной нагрузки обучающихся-  
1 класс – 20 часов  (5-дневная учебная неделя) 

• 2-4 класс – 25 часов  
• общий объем нагрузки, подлежащей бюджетному финансированию: 

1 класс – 30 часов  
2-4 класс – 35 часов  

3.2. В разделе «Инвариантная часть» полностью реализуется 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

который предусматривает уровень достижения грамотности и создания базы 

знаний для продолжения обучения в основной школе. выполнение учащимися 

требований Федерального образовательного стандарта. 

3.3. Раздел «Внеурочная деятельность обучающихся» фиксирует объем 

времени, отводимого на организацию мероприятий, отличных от классно-

урочной системы обучения (кружки, секции, экскурсии, учебные практики и 

т.п.) и направленных на развитее социальной активности обучающихся, их 

творчества, физическое и эстетическое развитие, трудовое воспитание и т.д. 

Наполнение конкретным содержанием данного определяется Концепцией 

развития ОУ: дополнительные образовательные программы, программы 

социализации, программы воспитания.        

3.4. Вариативная часть (часть, формируемая участниками 

образовательного процесса) в 1 классе при 5-дневной учебной неделе 

отсутствует.  



В ОУ реализуются дидактическая  система Л.В.Занкова, УМК 

«Гармония», УМК «Перспективная начальная школа»;  1  вариант Базисного 

учебного плана. 

3 . 1 .  Ос о б е н н о с т и  у ч е б н о г о  пл а н а .  
Русский язык- 5 часов/нед. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 
выбирать средства языка в соответствии с условиями общения;  

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 
чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 
совершенствовать свою речь; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 
русского языка;  

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в 
диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 
тексты-описания и повествования небольшого объема; овладение основами 
делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Литературное чтение- 4часа/нед. 

Предмет «Литературное чтение» ориентирован на реализацию 

следующих целей: 

• формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и 
эстетическими чувствами, способного к творческой деятельности; 

• формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 
младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные 
виды пересказа); 

• знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 
литературы. 

Иностранный язык (английский ) -2 час/нед.  (со 2 класса) 

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 кл.) осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 
возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 



• развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 
мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению 
иностранным языком; 

• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 
младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 
письменной речью на иностранном языке. 

Математика - 4часа/нед. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие образного и логического мышления, воображения, 
математической речи, формирование предметных умений и навыков, 
необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 
продолжения образования; 

• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 
представлений о математике как части общечеловеческой культуры; 

• воспитание интереса к математике, стремления использовать 
математические знания в повседневной жизни.  

Окружающий мир – 2часа/нед. 

Цель изучения предмета «Окружающий мир» – осмысление личного 

опыта общения ребенка с природой и людьми, понимание своего места в 

природе и социуме, приучение детей к рациональному постижению мира на 

основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Значение 

предмета «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения учащиеся 

овладевают основами практико- ориентированных знаний и умений, в том 

числе – методами изучения природы, правилами ухода за растениями и 

животными, а также за собственным организмом. Этот предмет обладает 

широкими возможностями для формирования у младших школьников умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, т.е. 

основы адекватного поведения в окружающей среде, что составляет основы 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей.  



Особое место необходимо уделить формированию у младших 

школьников здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в 

экстремальных ситуациях. 

 

Технология - 1 час/нед.  

• практико-ориентированная направленность содержания обучения, 
которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 
полученных при изучении других учебных предметов (математика, 
окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 
литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности 
ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 
инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 
мышления у школьников; 

• формирование социально ценных практических умений, опыта 
преобразовательной деятельности и развитие творчества – создает 
предпосылки для более успешной социализации личности; 

• возможность создания и реализации моделей социального поведения при 
работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для 
коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в 
целом. 

• введение информационных технологий модульно в предмет. Подготовка 
школьников к использованию их как средства повышения эффективности 
познавательной и практической деятельности учащихся.  

Музыка-1 час/нед. 

Изобразительное искусство - 1 час/нед. 

Изучение предметов эстетического цикла направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятия 
произведения изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами 
художественной и музыкальной деятельности; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 
произведений профессионального и народного искусства; нравственных 
и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 
уважения к ее традиции, героическому прошлому, многонациональной 
культуре. 

Физическая культура-2 часа/нед. 



Изучение физической культуры направлено на достижение следующих 

целей: 

• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию 
и всесторонней физической подготовленности; 

• развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, 
формирование опыта двигательной деятельности; 

• овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими 
упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, 
активного отдыха и досуга; 

• воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на 
занятиях физическими упражнениями, культуры общения в учебной и 
игровой деятельности.  
 

3 . 2 .  Вн е у р о чн а я  д е я т е л ь н о с т ь  
        1-4 класс- 10 часов 

Внеурочная  деятельность школьников – понятие, объединяющее все 

виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Организация занятий по направлениям внеурочной  деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Часы, 

отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Основные ценности и функции. 

Внеурочную  деятельность детей нельзя рассматривать как некий придаток, 

только лишь расширяющий возможности образовательных стандартов. Основное 

его предназначение - удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные 

социокультурные и образовательные потребности детей.  

Внеурочная деятельность даёт детям возможность заниматься 

художественным и техническим творчеством, туристско-краеведческой и эколого-

биологической деятельностью, спортом и исследовательской работой - в 

соответствии со своими желаниями, интересами и потенциальными 

возможностями.      



 Произошли важные изменения в программно-методическом обеспечении 

дополнительного образования детей: педагоги дополнительного образования 

разрабатывают авторские дополнительные программы, стремясь создать условия 

для развития творческой активности детей, реализуя при этом собственный 

профессиональный и личностный потенциал. При организации внеурочной  

деятельности школа опирается на приоритетные принципы: 

• свободный выбор ребёнком видов и сфер деятельности; 
• ориентацию на личностные интересы, потребности, способности ребёнка; 
• возможность свободного самоопределения и самореализации ребёнка; 
• единство обучения, воспитания, развития; 
• практико-деятельностную основу образовательного процесса. 

Внеурочная  деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая с классом, группой обучающихся во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей школьников в содержательном досуге, 

их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности  в детских 

общественных объединениях и организациях. 

Внеурочная  деятельность создаёт условия для неформального общения 

ребят одного класса или учебной параллели, имеет выраженную 

воспитательную и социально-педагогическую направленность: 

• вечера встреч с интересными людьми: поэтами поселка 
•  ветеранами Великой Отечественной войны и труда, др. 
• литературный клуб «Юного поэта» 
• экскурсии, походы, 
• сотрудничество с Детской библиотекой, Районной библиотекой: 

проведение на их базе творческих встреч, тематических литературных 
бесед, КВН; 

• школьной библиотекой: выход библиотекаря в классы с литературными 
беседами, играми, КВН межу классами по результатам тематического 
чтения, конкурсы литературных миниспектаклей, газет и др., бинарные 
уроки-дискуссии; 

• музея  района с последующим обсуждением, 
• социально-значимые дела,  
• трудовые акции. 

Внеурочная деятельность – это хорошая возможность для организации 

межличностных отношений в классе, между учениками и классным 



руководителем, для создания ученического коллектива и органов ученического 

самоуправления. 

Внеурочная  деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей, когда дело касается создания условий для развития творческих 

интересов детей и привлечения их к художественной, технической, спортивной 

и другой деятельности. 

Сущность и специфика внеурочной деятельности: 

Предполагает решение следующих задач: 

• изучение интересов и потребностей детей; 
• определение содержания внеурочной  деятельности, её форм и методов 

работы с учётом возраста учеников, вида учреждения, особенностей его 
социокультурного окружения: 

• создание условий для единого образовательного пространства; 
• расширение видов творческой деятельности в системе внеурочной 

деятельности детей для наиболее полного удовлетворения их интересов и 
потребностей в объединениях по интересам; 

• привлечение к занятиям большего количества учащихся «группы риска»; 
• создание условий для освоения детьми духовных и культурных 

ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других 
народов; 

• обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их 
нравственных качеств, творческой и социальной активности. 
В условиях общеобразовательного учреждения внеурочная  деятельность 

даёт ребёнку реальную возможность выбрать свой индивидуальный путь. 

Получение ребёнком такой возможности означает его «включение» в занятия 

по интересам, создание условий для личностных достижений, успехов в 

соответствии со способностями и безотносительно к уровню успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам. Внеурочная  деятельность увеличивает 

пространство, в котором школьники могут развивать свою творческую и 

познавательную активность, реализовать свои качества, демонстрировать те 

способности, которые часто остаются невостребованными основным 

образованием. Ребёнок сам может выбрать содержание и форму занятий, может 

не бояться неудач. 



Большое значение имеет  привлечение к системе дополнительного 

образования родителей учащихся. Оно способствует не только сближению 

детей между собой, но и их родителей, раскрывает порой неизвестные черты и 

способности ребенка, воспитывает культуру семейных взаимоотношений. 

Родители – не гости в школе, а активные участники УВП. 
Особенности развития внеучебной деятельности в школе: 

• создание широкого общекультурного и эмоционально-окрашенного фона 
для позитивного восприятия ценностей основного образования и более 
успешного освоения его содержания, 

• осуществление «ненавязчивого» воспитания - благодаря включению 
детей в личностно-значимые творческие виды деятельности, в процессе 
которых, «незаметно» формируются нравственные, духовные, 
культурные ориентиры; 

• воспитание культуры семьи, межличностного взаимодействия детей в 
социуме; 

• ориентация школьников, проявляющих особый интерес к тем или иным 
видам деятельности (художественной, технической, спортивной), на 
занятия, развитие их способностей в учреждениях дополнительного 
образования; 

• компенсация отсутствия в основном образовании тех или иных учебных 
курсов, которые нужны школьникам для определения своего пути в 
образовании, формировании важных личностных качеств. 
 

Программно-методические условия 
Цели и задачи призваны отражать общую стратегию развития, основные 

принципы педагогической деятельности, главные содержательные линии 

работы. Решение этих задач рассчитаны на несколько лет. 

• Развитие системы внеурочной  деятельности детей в образовательном 
учреждении становится по-настоящему эффективным, если виды 
внеучебной деятельности соответствуют интересам и потребностям 
школьников, 

•  учитывают реальные возможности их удовлетворения в конкретном 
учреждении, помогают ребёнку сформировать собственную ценностную 
и действенную позицию, стимулируют его самообразование и 
саморазвитие.  

 

Внеурочная  деятельность 

Направление 1 2 3 4 Всего



образовательно-

воспитательной 

деятельности 

класс класс класс класс 

Спортивно-

оздоровительное 
1 3 3 3 12 

Художественно-

эстетическое 
2 2 2 2 8 

Научно-

познавательное 
2 2 2 2 8 

Общественно-

полезное 
1 1 1 1 4 

Проектная 

деятельность 
2 2 2 2 8 

Итого 10 10 10 10 40 

      

 

Направления могут быть реализованы в следующих видах внеучебной 

деятельности: 

1. игровая деятельность; 
2. познавательная деятельность; 
3. проблемно-ценностное общение; 
4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
5. художественное творчество; 
6. социальное творчество (социально значимая волонтерская 

деятельность); 
7. трудовая (производственная) деятельность; 
8. спортивно-оздоровительная деятельность; 
9. туристско-краеведческая деятельность. 

 

 

 

 

 



 

 

Базисный учебный план начального общего образования  ОУ 

Количество часов в 

неделю 
Учебные предметы 

I II

II

I IV 

Всего 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык   - 2 2 2 6 

Математика  4 4 4 4 16 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - - 0/1 0.5 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 20
2

2 

2

2 

22,

5 
86,5 

Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

- 3 3 2,5 8, 5 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка  
20

2

5 

2

5 
25 95 

Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, проектная 
5 5 5 5 20 



деятельность и др.)* 

Всего к финансированию 25
3

0 

3

0 
30 115 
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Пояснительная записка 

 
Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 
универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 
Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  
• установить ценностные ориентиры начального образования; 
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
• выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  
определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 
ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 
1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  
2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий. 
3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 
соответствии с Рабочими программами учебных предметов;  
4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий; 
5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 
по ступеням общего образования; 
6. планируемые результаты сформированности УУД. 

 
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования  следующим 
образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 
-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
- уважение истории и культуры каждого народа. 
2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 
- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   
3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

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

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



-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 
-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 
 

В нашей Программе ценностные ориентиры формирования УУД определяются 
вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о современном 
выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  
 любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 
 владеющий основами умения учиться. 
 Любящий родной край и свою страну. 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  
 умеющий высказать свое мнение. 
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 
В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, 
включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 
выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 
всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять 
учебную цель и задачу, планировать ее 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 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 
включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 



передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 
деятельности в речи. 

 
Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой частной задачи; 
• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 
принадлежности; 
• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 
окружающих людей; 
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; 
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного 
от доконвенционального к конвенциональному уровню; 
• установка на здоровый образ жизни; 
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой; 
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
 

Выпускник получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой 
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 



Выпускник научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 
в сотрудничестве с учителем; 
• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• адекватно воспринимать оценку учителя; 
• различать способ и результат действия; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учета характера сделанных ошибок; 
• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 
по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 
с использованием учебной литературы; 
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 
задач; 
• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из текстов разных видов; 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; 
• обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
• владеть общим приемом решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 



• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 
• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 
в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 
а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнера; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 
других людей; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 
в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 
участников; 
• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 
• 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. 

 



Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на 
разных этапах обучения в начальной школе 

  
Кла
сс 

Личностн
ые УУД 

Регулятивн
ые УУД  

Познавательн
ые УУД 

Коммуникативн
ые УУД 

1 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья». 

2. Уважать 
к своей семье, к 
своим 
родственникам, 
любовь к 
родителям.  

3. Освоить  
роли  ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению. 

4. 
Оценивать  
жизненные 
ситуаций  и 
поступки героев 
художественны
х текстов с 
точки зрения 
общечеловеческ
их норм. 

1. 
Организовывать 
свое рабочее 
место под 
руководством 
учителя.  
2. Определять 
цель выполнения 
заданий на 
уроке, во 
внеурочной 
деятельности, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.  
3. Определять 
план выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
4. Использовать 
в своей 
деятельности 
простейшие 
приборы: 
линейку, 
треугольник и 
т.д. 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела.  
2. Отвечать на 
простые вопросы 
учителя, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать 
предметы, 
объекты: находить 
общее и различие. 
4. Группировать 
предметы, объекты 
на основе 
существенных 
признаков. 
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему.  

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и в 
жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по классу. 
2. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать и 
понимать речь 
других. 
4. Участвовать  в 
паре.  
 

2 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг». 

2. 

1. 
Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее 
место. 
2. Следовать 
режиму 
организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
3. Определять 
цель учебной 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания.  
2. Отвечать на 
простые  и 
сложные вопросы 
учителя, самим 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 

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



Уважение к 
своему народу, 
к своей родине.   

3. Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания 
учиться.  

4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков 
героев 
художественны
х текстов с 
точки зрения 
общечеловеческ
их норм. 

деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно.  
4. Определять 
план выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5.  Соотносить 
выполненное 
задание  с 
образцом, 
предложенным 
учителем. 
6. Использовать 
в работе 
простейшие  
инструменты и 
более сложные 
приборы 
(циркуль).  
6. 
Корректировать 
выполнение 
задания в 
дальнейшем. 
7. Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: 
легко выполнять, 
возникли 
сложности при 
выполнении.  
 

 

задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать  и 
группировать 
предметы, объекты  
по нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 
правилу.  
 4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  
составлять простой 
план . 
5. Определять,  в 
каких источниках  
можно  найти  
необходимую 
информацию для  
выполнения 
задания.  

6. Находить 
необходимую 
информацию,  как 
в учебнике, так и в  
словарях в 
учебнике. 

7. Наблюдать 
и делать 
самостоятельные   
простые выводы 

 

3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать 
в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 

 

3 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 

1. 
Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее 
место в 
соответствии с 
целью 
выполнения 
заданий. 
2. 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 

2.Оформлять 
свои мысли в устной 
и письменной речи с 
учетом своих 



«настоящий 
друг», 
«справедливост
ь», «желание 
понимать друг 
друга», 
«понимать 
позицию 
другого». 

2. 
Уважение к 
своему народу, 
к другим 
народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям 
других народов. 

3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания 
продолжать 
свою учебу. 

4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков 
героев 
художественны
х текстов с 
точки зрения 
общечеловеческ
их норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей. 

Самостоятельно 
определять 
важность или  
необходимость 
выполнения 
различных 
задания в 
учебном  
процессе и 
жизненных 
ситуациях. 
3. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
самостоятельно.  
4. Определять 
план выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания  на 
основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или 
на основе 
различных 
образцов.  
6. 
Корректировать 
выполнение 
задания в 
соответствии с 
планом, 
условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном 
этапе.  
7. Использовать 
в работе 
литературу, 

работу по 
изучению 
незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, 
какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые  
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 

3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель,  

а, 
иллюстрация и др.) 

4. 
Представлять 
информацию в 
виде текста, 
таблицы, схемы, в 
том числе с 
помощью ИКТ. 

5. 
Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, явления, 
факты.  

учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  

3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать 
в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета.  

6. Критично 
относиться к своему 
мнению 
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг 
с другом.  

 



инструменты, 
приборы.  
8. Оценка своего 
задания по  
параметрам, 
заранее 
представленным. 
 

 
4 

класс 
1. Ценить и 

принимать 
следующие 
базовые 
ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг», 
«справедливост
ь», «желание 
понимать друг 
друга», 
«понимать 
позицию 
другого», 
«народ», 
«национальност
ь» и т.д. 

2. 
Уважение  к 
своему народу, 
к другим 
народам, 
принятие 
ценностей 
других народов. 

3. Освоение 
личностного 
смысла учения;  
выбор 
дальнейшего 
образовательног
о маршрута. 

4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков 
героев 
художественны

1. 
Самостоятельно  
формулировать 
задание: 
определять его 
цель, 
планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать 
работу по ходу 
его выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 
2. Использовать  
при выполнения 
задания 
различные 
средства: 
справочную 
литературу, 
ИКТ, 
инструменты и 
приборы.  
3. Определять 
самостоятельно 
критерии 
оценивания, 
давать 
самооценку.  

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по 
изучению 
незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, 
какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые  
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные 
диски. 
3. Сопоставлять  и 
отбирать 
информацию, 
полученную из  
различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные 

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 

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

3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать 
в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать 
свою точку зрения с 
помощью фактов и 
дополнительных 
сведений.   

6. Критично 
относиться к своему 
мнению. Уметь 
взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с 
людьми иных 



х текстов с 
точки зрения 
общечеловеческ
их норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина 
России. 

диски, сеть 
Интернет).  
4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, явления, 
факты.  
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать 
её,  представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, 
сообщений. 
6. Составлять 
сложный план 
текста. 
7. Уметь 
передавать 
содержание в 
сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде. 

позиций. 
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг 
с другом. Предвидеть  
последствия 
коллективных 
решений. 

 
 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 
чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 
«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, 
личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Перспективная начальная школа», помимо прямого 
эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой 
вклад в формирование универсальных учебных умений: 
• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 
корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 
информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 
• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отношений между ними; 
• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 
формирования универсальных учебных действий. 



 
Смысловые 
акценты УУД 

Русский 
язык 

Литератур
ное чтение 

Математик
а  

Окружаю
щий мир 

личностные жизненное 
само- 

определени
е 

нравственн
о-этическая 
ориентация 

смысло 
образование 

нравственн
о-этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 
коррекция, оценка,          алгоритмизация действий (Математика, 
Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и 
др.) 

познавательн
ые 

общеучебные 

моделирова
ние (перевод 
устной речи в 
письменную) 

 смысловое 
чтение, 
произвольные и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

моделирова
ние, выбор 
наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач 

широкий 
спектр 
источников 
информации 

познавательн
ые логические 

формулирование личных, 
языковых, нравственных 
проблем. Самостоятельное 
создание способов решения 
проблем поискового и 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-
следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия 

коммуникати
вные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 
монологические высказывания разного типа.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
определяется   следующими утверждениями: 
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  
взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 
реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 
организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 
обучающихся. 
4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах.   
5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 
УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  
6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  можно осуществлять с помощью 
Универсального интегрированного Портфолио, который является  процессуальным 
способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 
при организации мониторинга их достижения. 

 



В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов 
освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 
многонационального российского общества, гуманистические и демократические 
ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

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

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «ПНШ» с 1 
по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 
содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории 
Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города 
и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 
Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 
флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство 
с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас 
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой 
пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», 
«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 
«Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и 
др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее 
народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 
отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 
формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей 
стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 
отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых 
созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом 
достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 
Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 
Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, 
Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, 
образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой 
родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-
исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 
Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о 
помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в 
области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии 
страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о 
посещении музеев, художественных галерей и др.). 



В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 
принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 
профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 
выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 
культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 
осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 
построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 
большой культуры». 

В курсе иностранного языка (английский)   с  этой целью  предлагаются тексты и 
диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 
развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 
увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, 
Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, 
английских , американских руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей 
страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 
указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 
уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 
Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 
духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 
предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 
представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 
культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 
материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 
концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 
религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 
российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 
культурно-исторического мира России. 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
«ПНШ» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 
чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи 
учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, 
изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 
деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме 
и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 
имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 
которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 
способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала 



учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    
познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий,  

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план 
действия для её последующего решения.  
         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства 
ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 
урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание 
которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 
рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 
структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 
реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 
задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  
направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. В 
учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные 
задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  
Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, 
основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 
спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 
обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 
таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 
предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 
характера, например, предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 
выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 
творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 
олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 
творческого и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру, технологии, иностранному языку, информатики, которые 
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования. 



Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 
образования к начальному образованию, от начального образования к основному 
образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 
образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 
педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая 
диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  
и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период 
выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 
образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться. 

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

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 
УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 
общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 
начальной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для 
обучения. 
 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 
Личностные действия 
- смыслообразование 
- самоопределение 
Регулятивные действия 

Адекватная школьная 
мотивация.  
Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 
идентичности. 
Рефлексивная адекватная 
самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. 
Адекватная оценка учащимся  
границ «знания и незнания». 
Достаточно высокая 
самоэффективность в форме 
принятия учебной цели и 
работы над ее достижением. 

Регулятивные, личностные, 
познавательные, 
коммуникативные действия 

Функционально-структурная 
сформированность учебной 
деятельности. 
Произвольность восприятия, 
внимания,  памяти, 
воображения. 

Высокая успешность в 
усвоении учебного 
содержания. Создание 
предпосылок для 
дальнейшего перехода к 
самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 
регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 
уме». Отрыв слова от 
предмета, достижение нового 
уровня обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и критичность 
учебных действий.  

 
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 
Педагогические ориентиры: Развитие личности.  



В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 
моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 
общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 
Учитель   знает: 
− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
−  сущность и виды универсальных умений,  
-  педагогические приемы и способы их формирования . 
Учитель   умеет: 
− отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 
− использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

− привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД 
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Аннотация 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания на ступени  

начального общего образования  является частью основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ СОШ №2 п. Новоорск, которая разработана в связи с 

введением Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения. 

Программа составлена на основе Примерной программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, Закона 

Российской Федерации «Об образовании», Стандарта начального общего образования 2009г, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических особенностей РФ, Оренбургской области, общественных организаций. В 

программе определены задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а также 

формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями 

дополнительного образования.  

В программе представлена организация работы по формированию целостной 

образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития 

младшего школьника, как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей 

(законных представителей). 

 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования» — воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 
установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 
духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше». 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 



заботливого отношения к старшим и младшим; 
• знакомство учащихся с культурно-историческими и этническими традициями российской 
семьи.  

 

Ценностные установки духовно–нравственного развития и воспитания: 

патриотизм;  

социальная солидарность;  

гражданственность;  

семья;  

личность;  

труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость 

и настойчивость, трудолюбие;  

наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;  

традиционные религии, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога;  

искусство и литература;  

природа — эволюция, родная земля, заповедная природа;  

планета Земля, экологическое сознание;  

человечество — мир во всём мире. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

1. воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; 
2. воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
3. воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
4. формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
5. воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание); 
6. воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Портрет ученика школы  

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 
пользоваться информационными источниками; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 
регионального и международных уровней; 

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 
собеседника, высказывать свое мнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  
• любящий свой край и свою Родину; 



• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение;  
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
 

 

 

Основные принципы организации духовно-нравственного развития и 

воспитания:  

аксиологический принцип;  

принцип следования нравственному примеру;  

принцип идентификации (персонификации);  

принцип диалогического общения;  

принцип полисубъектности воспитания;   

принцип системно-деятельностной организации воспитания. 



Таблица 1 

Структура системы работы по духовно-нравственному воспитанию и развитию на ступени начального общего образования МОУ СОШ 

№ 2 

 

 
 

Направление духовно-нравственного воспитания и развития 

Гражданско-

патриотическое воспитание

Нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Трудовое воспитание

 

Ценностное 

отношение к здоровью  

Экологическое 

воспитание 



Структура и содержание программы. 

 

Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через 

уклад школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями, 

учреждениями дополнительного образования и включают различные виды деятельности 

детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций 

народов России. Схема структуры программы выглядит следующим образом (см. Таблицу 1).   

Урочная деятельность. Урок – место разнообразных коллективных действий, 

переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети приучаются к 

самостоятельной работе, для успешного осуществления необходимо соотносить свои действия и 

действия других, научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со 

знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать другим и самому принимать помощь. На уроках 

дети коллективно   переживают чувство радости от самого процесса получения новых знаний, 

огорчение от неудач ошибок. В воспитательном отношении все учебные предметы, изучаемые в 

школе, важны. Разнообразие предметов дает возможность каждому ребенку проявить в учении 

сильную сторону своей индивидуальности. У одного острый ум, у другого умелые руки, третий 

особо ловок, изящен, отлично владеет своим телом движениями, четвертый особенно восприимчив 

к прекрасному, пятый наблюдателен. Эти сильные стороны личности ребенка проявляются прежде 

всего в учебном процессе, когда каждый ребенок в какой-то  области становится более знающим и 

умеющим. Поэтому в соответствии с требованиями Стандарта методологической основой урока 

является личностно-деятельностная технология обучения, которая предполагает: 

− поддержку индивидуальности ребенка; 
− предоставление каждому ученику работать в присущем ему темпе; 
− успешность деятельности; 
− обучение в зоне « ближайшего развития» 
− предоставление права выбора деятельности, партнера , средства обучения; 
− создание возможности для реализации творческих способностей; 
− демократический стиль взаимодействия. 

Пути реализации личностно-деятельностного обучения: 

− усиление роли продуктивной, творческой деятельности; 
− организация уровневой дифференциации; 
− изменение функций контроля и оценки учебной деятельности; 
− отказ от инструктивного стиля руководства учителя и др. 

Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом определена следующими 

направлениями развития личности: 

− Спортивно – оздоровительное, 
− Духовно-нравственное, 
− Общеинтеллектуальное 



Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады, соревнования, 

общественно- полезные практические занятия. 

Внеклассная деятельность определена в соответствии со школьной программой 

воспитания младших школьников, которая реализует все направления духовно-нравственного 

воспитания через разделы: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

Мероприятия, традиции школы, атрибуты, направленные на реализацию программы. 

В школе реализуются  Проект «Общественно-активная школа-школа XXI века» 

Гимн школы, эмблема школы, , День знаний, Дни науки, Благотворительная акция «Помоги 

ребенку», Дни здоровья, Дни культуры, Праздники «Мы школьниками стали» «Прощай, начальная 

школа», «Прощай, азбука». День родной школы. 

    КТД: «День школьника»,  Ярмарка, «Мастерская Деда Мороза», «Сбор корма для птиц», 

акция «Чистый двор»;  «Мы выбираем здоровье» 

Конкурсы «Самый грамотный» ( 2 – 4 класс). 

Мероприятия по правилам дорожного движения: оформление памяток «Дом – школа – 

дом», линейки «Знай правила движения, как таблицу умножения» (1 – 2 класс), «Азбука юного 

пешехода» (3 класс), «За безопасность дорожного движения»; викторины и познавательные игры: 

«Знаешь ли ты правила дорожного движения» ( 2 – 3 класс), «Знающий пешеход» (4 класс); 

встречи с инспектором ГИБДД;  

Дни здоровья, спортивный  праздник «Папа , мама, я – спортивная семья»  

Конкурсы рисунков, творческих работ по итогам экскурсий.  

Линейки, посвященные Дню Победы, Устный журнал «Никто не забыт, ничто не забыто», 

встречи с ветеранами, поздравление ветеранов.  

Сборы по созданию органов самоуправления – распределение общественных поручений. 

Внешкольная деятельность основана на деятельности обучающихся в различных центрах 

дополнительного образования поселка (Музыкальная школа, Детский центр, ДЮСШ, ); 



Взаимодействие с семьей.   

Программа предусматривает   следующие виды и формы работы с семьей: 

• день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные родительские собрания 
(лекции, беседы, диспуты, круглые столы); 
• благотворительная акция «Помоги  ребенку», День матери, «Письмо солдату», 
интеллектуальные и спортивные конкурсы «Папа, мама, я – спортивная семья», «Папа, мама, я 
интеллектуальная семья»; «Настоящее и будущее» встреча отцов и сыновей 
• индивидуальные консультации, оказываемые психологами, социальными педагогами, 
классными руководителями по вопросам воспитания; 
• общешкольная родительская конференция, издание памяток для родителей по вопросам 
тематических классных и общешкольных собраний;  
• родительский всеобуч в  форме    родительских собраний, направленных на обсуждение  с 
родителями актуальных вопросов воспитания детей в семье и образовательном учреждении, 
знакомство родителей с задачами и итогами работы школы; родительские конференции,  
посвященные обмену опытом семейного воспитания, в форме организационно-деятельностной и 
психологической игры, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за 
круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 
родителей и другие.   

Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание 
информационных стендов, книжных выставок: 
− о нормативно – правовой базе  по воспитанию ребенка, правовыми аспектами; 
− связанными с ответственностью родителей за воспитание детей: статьями; 
− Конституции Российской Федерации;   Семейного кодекса Российской Федерации;     
− Закона «Об образовании», Устава школы    (права и обязанности родителей); 
− о социально-психологической службе;   
− о литературе для родителей в библиотеке школы;  
− о подготовке ребенка к школе; 
− о режиме работы школы; 
− книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания; 
− индивидуальные консультации по подбору литературы.  

Распространение лучшего опыта семейного воспитания через: обсуждение вопросов на 

классных родительских собраниях по темам «Типичные недостатки семейного воспитания и пути 

их преодоления», «Способы общения и методы педагогического воздействия на ребенка в семье». 

Участие родителей в управлении школой учебно-воспитательным процессом, в организации 

деятельности общественных родительских  формирований через : 

− работу Школьный родительский комитет , классные родительские комитеты; деятельность 
инициативных родителей; 
− участие в обсуждении Отчетного школьного доклада,  
− обсуждение разделов новой редакции Устава школы. 

Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по итогам года, итогам 

проведения акций, различных мероприятий.   

Взаимодействие с городскими службами и организациями. 

Совместная деятельность с ГИБДД, КДН (комиссия по делам несовершеннолетних). 

Встречи с инспекторами ГИБДД по вопросам профилактики ДТП с участием детей; беседы 

с работниками комиссии по делам несовершеннолетних  по профилактике правонарушений; 



практические занятия, психологические тренинги со специалистами ДГБ по профилактике 

межличностных отношений.  

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития  

на ступени начального общего образования 

Направле-

ния 

Планируемые результаты Уровни 

воспитательных 

результатов и 

эффектов 

деятельности 

1. Воспита-ние 
гражданственно
сти, 
патриотизма, 
уважения к 
правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека 

Ценностное отношение к России, своему 

народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

•элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

•опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

•начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2.Воспитан

ие нравствен-

ных 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 

Первый уровень 

результатов. 

Первичное 

понимание социальной 

реальности и 

повседневной жизни, 

значение имеет 

взаимодействие 

обучающегося со 

своими учителями как 

значимыми для него 

носителями 

положительного 

социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень 

результатов. 

Получение 

обучающимся опыта 

переживания и 

позитивного отношения 

к базовым ценностям 

общества, ценностного 

отношения к 

социальной реальности 



со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

•уважительное отношение к традиционным 

религиям; 

•неравнодушие к жизненным проблемам других 

людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

•уважительное отношение к родителям 

(законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

•знание традиций своей семьи и 

образовательного учреждения, бережное отношение 

к ним. 

3.Воспитан

ие трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Ценностное отношение к труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

•ценностное и творческое отношение к 

учебному труду; 

•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 ребёнка видах творческой 

деятельности; 

•мотивация к самореализации в социальном 

творчестве, познавательной и практической, 

в целом,  

взаимодействие 

обучающихся между 

собой на уровне класса, 

образовательного 

учреждения. 

Третий уровень 

результатов. 

Получение 

обучающимся опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

взаимодействие 

обучающегося с 

представителями 

различных социальных 

субъектов за пределами 

образовательного 

учреждения, в открытой 

общественной среде. 



общественно полезной деятельности. 

4.Формиро

вание 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни 

Ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 

•элементарные представления о взаимной 

обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности 

морали и 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. 

5. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

Ценностное отношение к природе; 

•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. 

6. 

Формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

Первоначальные умения видеть красоту в 

окружающем мире, в поведении и поступках людей; 

•элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной 

культуры; 

•первоначальный опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 



воспитание) формирование потребности и умения выражать себя 

в доступных видах творчества; 

•мотивация к реализации эстетических 

ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 
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 Цель программы создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность 

сохранения здоровья, формирование необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу 

жизни (ЗОЖ),  использование полученных знаний в практике. 

  Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 

жизни,  сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, воспитание 

полезных привычек и  пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

В основу программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

положены принципы: 

 – актуальности.  Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает знакомство 

учащихся с наиболее важной гигиенической информацией; 

– доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается 

оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложения 

гигиенической информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что  

улучшает его восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с необходимостью 

выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, моделирования  

драматических сцен. 

–  положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется значительное 

внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию на 

здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ положительных примеров, более эффективна, 

чем показ отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и поведения; 

– последовательности Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также их 

логическую преемственность в процессе его осуществления; 

– системности определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что позволяет 

усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы; 

– сознательности и активности направлен на повышение активности учащихся в вопросах 

здоровья, что возможно только при осознании  ответственности за свое здоровье и здоровье 

окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для изучения форм 

поведения и стилей жизни. 

В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения здоровье определяется как состояние 

«полного физического, психического и социального благополучия», а не только как отсутствие 

болезней и физических недостатков.   Для образовательной системы «Гармония»  характерна, 

прежде всего, гармония  разных  видов здоровья – физического, психо-эмоционального, духовно-

нравственого, интеллектуального, социального.  Известно, что состояние здоровья  зависит от 

образа жизни, значительную часть которой ребёнок проводит в школе.  Поэтому Программа 



формирования  культуры здорового и безопасного образа жизни   в школе начинается с 

продумывания построения и реализации здоровьесохраняющего, безопасного для здоровья 

обучающихся учебного процесса. Затем рассматриваются просветительская и мотивационная 

работа, ориентированная на здоровый образ жизни. 

Образовательная система «Гармония» обеспечивает здоровый образ жизни через здоровые 

уроки, построенные методически грамотно, без психологических перегрузок, с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей младшего школьного возраста. Она обеспечивает понимание 

ребёнком изучаемых вопросов, создаёт условия для гармоничных отношений учителя с учеником и 

детей друг с другом, создает для каждого ученика ситуации успеха в познавательной деятельности.   

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ жизни, 

направлена на формирование у школьников представления о человеке как о главной ценности 

общества. Она формирует элементарные представления ребёнка о себе самом, о функциях своего  

собственного  организма, детям даются начальные представления о здоровье, основных способах 

закаливания организма, о способах укрепления здоровья  средствами физической культуры и 

спорта. 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

 здорового 

образа жизни 

 

1. Знакомство детей, 

родителей с основными понятиями 

– здоровье, здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, гигиены, 

правил   личной безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни   

 

– Проведение уроков 

здоровья, 

проведение классных 

часов и общешкольных 

мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, 

формированию навыков ЗОЖ, 

гигиены и личной 

безопасности 

Профилактичес

кая деятельность 

 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи 

–  Система мер по 

улучшению питания детей: 

режим питания; эстетика 

помещений; пропаганда 

культуры питания в семье.  

– Система мер по 

улучшению санитарии и 



детям, перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма    

гигиены: генеральные уборки 

классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

– Система мер по 

предупреждению травматизма: 

оформление уголков по 

технике безопасности; 

проведение инструктажа с 

детьми.   

– Профилактика 

утомляемости: проведение 

подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

 

1.    Укрепление здоровья 

детей средствами физической 

культуры и спорта. 

2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в семье.  

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и взрослому 

спорту и туризму. 

– Увеличение объёма и 

повышение качества 

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в 

прогимназии: организация 

подвижных игр;  

соревнований по отдельным 

видам спорта; 

спартакиады, дни 

здоровья, … 

– Привлечение к 

организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работе с детьми 

тренеров ДЮСШ, родителей. 

 

Примерное программное содержание по классам 

 

Ступень 

образования 

содержательные линии 



Предшкольная  

и/или 1 класс 

Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я  

умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания,  какая 

польза  от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей 

жизни 

1 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 

правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен 

свежий воздух, спорт в моей жизни  

2 класс мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения.  

3 класс осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей 

жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, правила 

безопасного поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль 

физкультуры и спорта в формировании правильной осанки, 

мышечной системы, иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

 

Деятельность по реализации программы 

 

Мероприятия Классы Время проведения 

Физзарядка 1-11 Ежедневно с 8.15-8.20. 

Физминутки, паузы релаксации 1-11 На каждом уроке 

Тематические классные часы 1-11 В течение года 

Родительские собрания 1-11 В течение года 

Встречи и беседы с врачами 

разных специальностей 

Среднее и 

старшее звено 

школы 

В течение года 

Устные журналы ( 

старшеклассники готовят и 

показывают) 

1-9 В течение года 

Школьный турслёт, походы 1-11 Сентябрь, Май 

Зарница и Зарничка 3-9 Февраль 

Поездки в бассейн 3-11 В течение года 



Соревнования «Мама, папа, я—

спортивная семья»  ( классные и 

школьные) 

2-8 В течение года 

Работа спортивных секций и 

кружков 

2-11 Сентябрь-май 

Празднование Всемирного Дня 

Здоровья 

1-11 Апрель 

Участие в районных спортивных 

соревнованиях, В Кроссе Наций, В 

весеннем кроссе… 

1-11 В течение года 

Летние оздоровительные смены в 

пришкольных лагерях «Солнышко « 

и «Родник» , профильные спортивные 

отряды в этих лагерях 

1-9 Июнь -август 

 

Творческие конкурсы: 

• рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», «Физкульт-

ура!»; 

• поделок «Золотые руки не знают скуки»; 

• фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», «Традиции семьи»; 

• стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», «Я здоровье 

сберегу – сам себе я помогу!»; 

• сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый дух». 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, 

санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием, 

выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактических 

упражнений и самомассажа на уроках, прогулки. 

Еженедельно Выпуск «Страничек здоровья», работа в кружкаж, спортивных 

секциях, занятия в «Школе здоровья», проведение уроков на свежем 

воздухе. 

Ежемесячно Заседание клуба «Здоровье», консультационные встречи с 

родителями, диагностирование, генеральная уборка классной 

комнаты. 



Один раз в 

четверть 

Занятие «Клуба интересных встреч», классные семейные 

праздники, экскурсии, родительские собрания 

Один раз в 

полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей), посещение кабинета 

стоматологии. 

Один раз в 

год 

Медицинский осмотр, операция «Витаминный чай», заполнение 

паспорта здоровья, профилактика гриппа и других вирусных 

инфекций, День здоровья, праздник здоровья 

 

 

   Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

·соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

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

хранения и приготовления пищи; 

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

·оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

·наличие помещений для медицинского персонала; 

·наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, 

учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 

Предполагаемый результат реализации  программы: 

• стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

• сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

• активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

• рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

• высокий уровень сплочения детского коллектива; 

• активное участие родителей в делах класса; 

• способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

Связи, устанавливаемые для реализации программы 

 Внутренние: учитель физкультуры, школьная медсестра, социальный педагог, психолог, 

школьный библиотекарь. 



Внешние: детская библиотека, спортивные секции, ДЮСШ. 

Критерии результативности: 

• автоматизм навыков личной гигиены; 

•       эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспресс-

диагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей «Здоровье ребенка», 

«Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость здоровья в системе 

ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены»). 
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1.1. Пояснительная записка. 
Как уже отмечалось, в системе оценивания на начальной ступени обучения рекомендуется 

использовать преимущественно внутреннюю оценку, выставляемую педагогом (школой), которая 
включает разнообразные методы оценивания: 

 наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением в 
обучении (например, наблюдения за совершенствованием техники чтения и письма, или за 
развитием коммуникативных и исследовательских умений, или за развитием навыков учения 
и др.), 

 оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих  
 оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, протокол 
собеседований, дневников учащихся и т.п.)  
 
   В представленных выше материалах иллюстрировалось применение этих методов к 

отдельным аспектам обучения и отдельным аспектам освоения формальной системы знаний, 
которое показывает, что эти методы, позволяют отследить как индивидуальный прогресс, так и 
достижение определенных уровней подготовки каждым учеником. 

 Все эти методы, однако, служат основой для дифференцированной (аспектной) оценки. А 
для получения более точной и объективной картины все же недостаточно отслеживать только 
отдельные стороны или проявления отдельных способностей ученика – как в отношении освоения 
им/ей системы знаний, так и в отношении освоения способов действий. Надо быть уверенным в 
том, что вся совокупность данных действительно дает целостное, а не разрозненное представление 
об учебных достижениях ребенка, о достижении им/ею тех планируемых результатов обучения, 
которые адресованы учащимся, а тем самым – и Требований стандарта. 

 Поэтому система должна быть дополнена методами, позволяющими получать интегральную 
оценку, оценивающую суммарный результат наших усилий, который можно определенным 
образом связать с достижением того или иного уровня компетентности, по крайней мере – в 
решении учебных задач.  

 
 

1.2.В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 
образования на ступени начального общего образования, её содержательной и критериальной 
базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Основными функциями системы оценки являются: 
 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 
(управление) системы образования  на основе полученной информации о достижении 
системой образования. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный подход 
к оценке результатов образования. 

Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация, является основанием для 
прогнозирования деятельности, осуществления  необходимой коррекции, инструментом 
оповещения родителей о состоянии и проблемах, имеющихся в образовании ребенка. 

В  школе осуществляется диагностика по следующим направлениям: 
Педагогическая диагностика (регулярно, персонифицировано) 
 предметные, метапредметные, личностные  достижения 
 затруднения в предметных образовательных областях 
 навыки коммуникативной деятельности обучающихся.  



Особое внимание уделяется диагностике уровня приобщенности школьников к чтению.   
Психологическая диагностика (регулярно, персонифицировано)1 
 интеллектуальные и личностные особенности, их динамика 
 уровень тревожности 
Медицинская диагностика (2 раза в учебный год, персонифицировано) 
 показатели физического здоровья обучающихся 
Социально-педагогическая (1 раз в учебном году, неперсонифицировано) 
 результаты воспитательной деятельности   

1.4.Направления диагностики  определяют особенности системы контроля достижений 
обучающимися требований ФГОС и их оценивания. 

Предметом учета  и оценки достижений младших школьников являются: 
 - результаты обученности учащихся по отдельным предметам, т.е. качество усвоения 
учебного материала (полнота и осознанность знаний, умение применять знания в стандартной 
и нестандартной ситуациях, умение выбирать наиболее целесообразные средства для 
выполнения учебной задачи с учетом особенностей предмета и др.); 

 - уровень сформированности личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных УУД (метапредметные результаты); 

 - имеющиеся затруднения и индивидуальный прогресс учащегося (с учетом стартового 
уровня). 
Объектами оценивания являются : 
 устные ответы,  
 доклады;  
 письменные,  
 графические,  
 творческие работы;  
 рабочие тетради учащихся, 
 портфель читателя; 
 данные, полученные в ходе психолого-педагогических исследований. 
Система учета достижений и их оценивания предполагает:  

 Использование наряду с оценочными безоценочных форм представления результатов 
образовательной деятельности – совокупности творческих работ, элементов работы по 
проектам, документов, свидетельствующих об участии;  

 Перемещение акцента в оценке с того, чего не знает и не умеет обучающийся, на то, что знает 
и умеет по данному вопросу;  

 Стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего 
незнания и неумения; формирование потребности в адекватной и конструктивной 
самооценке; 

 Использование оценки в виде суждений о причинах допущенных ошибок и возможных путях 
их исправления; 
Определяющими функциями системы оценивания, обусловленными возрастными 

психологическими особенностями и накопленным у обучающихся социальным опытом, таким 
образом, являются: 

 воспитательная – формирование положительной мотивации к учению, навыков самоконтроля; 
 эмоциональная – создание соответствующего оценке эмоционального фона, стимулирующего 
к учению, ориентирующего на возможность успеха; 

 социальная – определение соответствия достигнутых обучающимися результатов 
установленных государством, обществом, семьей нормам и ожиданиям. 

1.5.Формы контроля и учета достижений обучающихся: 
Обязательные формы  и методы контроля Иные формы учета достижений 

                                           
 



текущая аттестация итоговая 
(четверть, год) 
аттестация 

урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 

o анализ 
динамики 
текущей 
успеваемости 
 

o  участие  в 
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях 

o  активность в 
проектах и 
программах 
внеурочной 
деятельности 

o творческий отчет 

o устный опрос 
o письменная 
самостоятельная работа 

o диктанты* 
o контрольное 
списывание* 

o тестовые задания 
o графическая работа 
o изложение 
o сочинение 
o доклад 
o творческая работа 
o посещение уроков по 
программам  

o наблюдения 

o диагности-
ческая 
контрольная 
работа  

o диктанты 
o изложение 
o контроль 
техники чтения 

 

o портфолио УУД 
o анализ психолого-педагогических 
исследований 

 - в 1 классе безотметочная форма обучения; 
 - тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов (базовый уровень и 
задания повышенного уровня) и анализ их выполнения обучающимся (информация об 
элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, 
систематизации); 

 - устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 
устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио  УУД (с 1 класса)  
Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и  

педагогов 
 

       Содержательный контроль и оценка предметных достижений обучающихся предусматривает 
выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает 
сравнения его с другими детьми. 

Таблица 2 
№/
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 

Результаты работы не 
влияют на 
дальнейшую 
итоговую оценку 
младшего школьника.  

2. Диагностическа
я работа 

Проводится на 
входе и выходе 
темы при 
освоении 
способов 
действия/средс
тв в учебном 

Направлена  на проверку 
пооперационного состава 
действия, которым 
необходимо овладеть 
обучающимся в рамках 
решения учебной задачи 

Результаты 
фиксируются  
отдельно по каждой 
отдельной  операции 
(0-1 балл) и также не 
влияют на 
дальнейшую 



предмете. 
Количество 
работ зависит 
от количества  
учебных задач 

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. 

Обучающийся 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 обучающихся. 

4. Проверочная 
работа по 
итогам 
выполнения 
самостоятельно
й  работы 

Проводится 
после 
выполнения 
самостоятельно
й работы (5-6 
работ в год) 

Предъявляет  результаты 
(достижения) учителю и 
служит механизмом 
управления и коррекции 
следующего этапа 
самостоятельной работы 
школьников. 
Обучающийся сам 
определяет объем  
проверочной  работы для 
своего выполнения.  

Учитель  проверяет и 
оценивает только те 
задания, которые 
решил ученик и 
предъявил на оценку. 
Оценивание 
происходит по 
многобалльной  шкале 
отдельно по каждому 
уровню. 

5. Решение  
проектной  
задачи 

Проводится 2-3 
раза в год 

Направлена на выявление 
уровня освоения  
универсальных учебных 
действий 

Экспертная  оценка по 
специально 
созданным 
экспертным картам. 
По каждому критерию 
0-1 балл 



6. 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. 
 

7. 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. 

8. Предъявление 
(демонстрация) 
достижений 
ученика за год. 
 

Май  месяц Каждый обучающийся в 
конце года должен 
продемонстрировать 
(показать) все, на что он 
способен. 

Философия этой 
формы оценки в 
смещение акцента с 
того, что 
обучающийся не знает 
и не умеет, к тому, что 
он знает и умеет по 
данной теме и 
данному предмету; 
перенос 
педагогического 
ударения с оценки на 
самооценку 

     
     

 
Портфолио. 
 В состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с его/ее учебной 

деятельностью, могут (должны) входить: 
1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. Такими 
работами (в рамках обсуждаемых предметов) могут быть, как минимум следующие: 



 выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; 
 дневники читателя; 
 выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и 
выполненным проектам (по всем предметам); 

2) систематизированные материалы текущей оценки: 
 отдельные листы наблюдений, 
 оценочные листы отдельных видов работ, 
 результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты тематического 
тестирования; 

 выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся. 
3) материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых комплексных 

работ, если последние проводились. 
 Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие 

ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. 
 - результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 
отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД 
Критериями оценивания являются:  
1) соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 
общего образования ФГОС;  

2) динамика результатов предметной обученности, формированияУУД.  
1.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию. 
Основным объектом, содержательной и критериальной базовой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые 
результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной 
программы. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 
предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, 
математике и комплексной работы на межпредметной основе). На основании этих оценок по 
каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются 
следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

 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  (зафиксировано достижение планируемых результатов  с 
оценкой «зачет» или «удовлетворительно», а результат выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % заданий базового уровня). 

 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями (зафиксировано достижение планируемых 
результатов с оценкой «хорошо» или «отлично», а результат выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65 % заданий базового уровня и 
получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного 
уровня). 

 Выпускник не  овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующей ступени общего образования (не зафиксировано 
достижение планируемых результатов  по всем основным предметам учебной программы, а 
результат выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении  менее 50 
% заданий базового уровня). 

1.7.Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего 



образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании 
сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 
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