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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Основная образовательная программа начального общего образования ( далее - 

Программа) муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» (далее – Школа) разработана на основании  ст.14,15 

Закона РФ «Об  образовании», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего  образования  и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно - нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

        В разработке Программы принимали участие администрация, педагогический 

коллектив и Управляющий совет Школы. При ее разработке учитывались тип и вид 

общеобразовательного учреждения, образовательные потребности и запросы участников 

образовательного процесса. 

              Учредителем Школы является управление образования администрации города 

Лангепаса. 

 Школа зарегистрирована Постановлением администрации города Лангепаса от 

03.02.1992 г. №104 и имеет право юридического лица в части ведения уставной 

финансово-хозяйственной деятельности, направленной на организацию и осуществление 

образовательного процесса по общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования. 

 Образовательная деятельность Школы организуется в соответствии с лицензий от 

21.05.2008 года (регистрационный №299) и приложением к ней по программам: 

 общеобразовательная программа начального общего образования; 

 общеобразовательная программа основного общего образования; 

 общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования; 

 дополнительные образовательные программы художественно-эстетической, 

физкультурно-спортивной, декоративно-прикладной и гражданско-патриотической 

направленности. 

 Образовательная деятельность Школы регламентируется Уставом, приказами и 

распоряжениями директора Школы; правилами внутреннего трудового распорядка; 

договорами (соглашениями); расписаниями и графиками; планами; должностными 

инструкциями для работников Школы; инструкциями по технике безопасности для 

работников и обучающихся; Коллективным договором,  также положениями, 

разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии с Уставом. 

 Проектирование и реализация образовательного процесса в Школе исходит из 

следующих принципов: 

 Принцип фундаментальности и вариативности означает построение 

образовательного процесса на основе единого Федерального государственного 

образовательного стандарта с учетом особенностей образовательной политики города и 

региона, образовательные потребности и запросы участников образовательного процесса.. 
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 Принцип непрерывности и преемственности образования. Образование 

рассматривается как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на 

предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат. 

 Принцип многоуровневости предполагает образование на нескольких 

взаимосвязанных уровнях с учетом возрастных и образовательных возможностей 

обучающихся, задач их воспитания и творческого развития, формирования готовности к 

продолжению образования и жизни в обществе. 

 Принцип комплексности –это единство воздействия на сознание и поведение 

обучающихся, включение их в разнообразные виды деятельности, формирование 

интегративных качеств личности, взаимосвязь общего и дополнительного образования и 

самостоятельной деятельности. 

 Принцип сознательного выбора предполагает, что участники образовательного 

процесса обладают субъективными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и 

способов образования, участия в жизнедеятельности Школы и местного сообщества. 

 Принцип демократизации нацелен на формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательного процесса на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности через развитие органов государственно-

общественного управления Школой. 

В основе разработки и реализации Программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

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

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся 

в конкретном образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 
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Программа сформирована с учётом особенностей первой ступени общего образования 

как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа - особый этап в 

жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с 

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

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

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

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

11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

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

символическое мышление, 

 осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Целью реализации Программы является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

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

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

 К числу планируемых результатов освоения Программы отнесены; 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 
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 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе научной картины 

мира. 

 Программа предназначена для удовлетворения образовательных потребностей 

и потребностей духовного развития обучающегося младшего школьного возраста  и 

обеспечивает: 

 подготовку обучающихся к обучению в на ступени основного общего образования;  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

обучающихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

 овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

 формирование ключевых компетентностей обучающегося: в решении задач и 

проблем, информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, учебной 

(образовательной) и компетентности взаимодействия; 

 развитие обучающегося как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах 

деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка. 

Для достижения планируемых результатов Программа предполагает: 

 побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах деятельности; 

 обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе; 

 расширение опыта самостоятельного выбора; 

 формирование учебной самостоятельности (желания и умения учиться, 

связанных с расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет 

использования инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но 

открытое информационное пространство). 

В процессе реализации Программы, на протяжении всех лет обучения на ступени 

начального общего образования  достигаются: 

 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально 

организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях 

продолжает оставаться важной для психического развития детей; на ее базе 

развиваются различные компетентности); 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, умение 

принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший 

школьник учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия и их результат); 

 выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, 

требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности, 

любовь к труду; 

 эмоциональность, отзывчивость и уравновешенность (младший школьник в 

достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в 
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которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на 

эмоции учителя); 

 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 

межличностных и деловых отношений; 

 усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, 

как оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые 

(особенно учитель). 

Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем 

школьном возрасте, является способность к организации своей деятельности на основе 

внутреннего или внешнего побуждения. 

Полноценным итогом начального общего образования являются желание и 

умение учиться, а также основы понятийного мышления с характерной для него 

критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти 

характеристики к концу начальной школы должны проявляться, прежде всего, в работе 

в классе и внеклассном учебном общении. 

Срок реализации Программы: 4 года обучения (1-4 классы). Программа 

реализуется  посредством учебных занятий (курсы по предметам, курсы по выбору, 

факультативы) и внеурочной деятельности (кружки, секции, научное общество 

обучающихся, олимпиады, общественно-полезные практики, экскурсии, соревнования и 

т.п.), а также организацией внеклассных и внешкольных мероприятий (фестивали, 

коллективные творческие дела, акции, декады, праздники и т.п.). Минимальное 

количество учебных часов за четыре года составляет 2904 часа, максимальное – 3210 

часов.  Время, отводимое на внеурочную деятельность обучающихся, составляет за 

четыре года до 1350 часов. 

Минимальный возраст зачисления обучающихся в 1-й класс: 6,5 лет.  

В Школу принимаются все граждане, которые имеют право на получение 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. В 

первый класс принимаются дети, которым исполняется 6,5 лет на 1 сентября 

текущего года при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) могут быть приняты в 1-й класс дети в более раннем возрасте по 

разрешению управления образования администрации города Лангепаса. При наличии 

свободных мест в Школу могут быть приняты лица, не достигшие 18 лет и не имеющие 

среднего (полного) общего образования, или в порядке перевода из другого 

образовательного учреждения, реализующего образовательную программу 

соответствующего уровня или ранее получавшие общее образование в форме семейного 

образования или самообразования при успешном прохождении ими аттестации. 

При приеме в Школу в порядке перевода из образовательного учреждения, 

имеющего государственную аккредитацию, прохождение аттестации в Школе не является 

обязательным. В этом случае, предоставляется документ общеобразовательного 

учреждения, имеющего государственную аккредитацию, об уровне образования или 

уровне освоения обучающимся соответствующей образовательной программы. 

Обучение и воспитание в Школе ведется на русском языке. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с образовательными 

программами по предметам (учебным курсам) и расписаниями занятий. 
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Продолжительность учебного года в 1-х классах- 33 недели, во 2-4-х - не менее 34 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года - 30 календарных дней, летом - не 

менее 8 календарных недель. Для обучающихся  1-х классов, течение года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Режим работы Школы для 1-х классов по пятидневной, для 2-4-х классов по 

шестидневной неделе. Учебные занятия проводятся в две смены. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

Школа может организовывать обучение по индивидуальным учебным планам и 

обучение больных детей на дому на основании медицинских показаний по заявлению 

родителей (законных представителей) в пределах Федерального государственного 

образовательного стандарта. По медицинским показаниям и на основании заявления 

родителей для обучающихся организуется обучение по предмету «физическая культура» в 

специальных медицинских группах. 

Школа предоставляет разнообразные формы обучения: очную, заочную. 

Количество классов в Школе зависит от числа поданных заявлений граждан и 

условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных 

норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

По запросам родителей (законных представителей) в Школе открываются группы 

продленного дня. 

Наполняемость классов и групп продленного дня устанавливается в количестве 

25 обучающихся. При наличии необходимых условий, средств возможно комплектование 

классов и групп продлённого дня с меньшей наполняемостью.  

Образовательная деятельность организуется в здании, расположенном по адресу: 

ул. Парковая, 13Б, г. Лангепас, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра. Назначение 

здания – школьное.  

Отличительной особенностью Школы является условное  разделение  на ступени  

образования, компактное  расположение обучающихся всех трех ступеней  школьного  

образования, что позволяет строить весь образовательный процесс на разновозрастном 

сотрудничестве. Школу отличает особый, свой уклад атмосферы. Каждый  начальный 

класс   расположен в своем помещении. На специализированные  занятия  по таким 

предметам  как информатика, музыка, физическая  культура младшие школьники 

приходят в специально  оборудованные  помещения. 

Для реализации Программы оборудованы 9 учебных кабинетов начальных классов, 

расположенных на 2-м и 3-м этажах. 1 кабинет информатики для 1-4 классов; кабинет 

музыки, большой и малый спортивные залы, абонемент библиотеки, библиотека-

медиатека (4 компьютерных ученических мест); электронный лекционный зал,  кабинет 

педагогов-психологов. Имеется оборудованный гардероб для обучающихся и посетителей, 

столовая.  

Имеются условия для реализации программ дополнительного образования 

согласно лицензии. 

Для реализации программ физкультурно-спортивной направленности имеются 

спортивный зал, спортивное оборудование и инвентарь (волейбольные мячи, 

баскетбольные мячи, футбольные мячи, волейбольная сетка, баскетбольные корзины и 

щиты,  футбольные ворота, набивные мячи, комплекты спортивной формы, скакалки, 
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гимнастические палки, гимнастические снаряды и т.п.), оборудована спортивная 

площадка на школьном дворе (футбольное поле, беговая дорожка, площадка для игры в 

волейбол и баскетбол). 

Для реализации программ художественно-эстетической направленности 

имеется кабинет музыки, актовый зал, музыкальное оборудование, пианино, музыкальный 

центр, компьютеры и компьютерные программы для записи фонограмм. 

Для реализации программ декоративно-прикладной направленности имеются 

оборудованные кабинет изобразительного искусства и технологии. 

Для реализации программ гражданско-патриотической направленности 

используются ресурсы актового зала, кабинета педагогов-организаторов, кабинета основ 

безопасности жизнедеятельности, имеется спортивно-туристическое оборудование. 

Для достижения современного качества образования и эффективного 

информационного обеспечения реализации Программы создана информационно-

образовательная среда, которая включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.) 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

Оборудован 1 компьютерный кабинет (7 компьютерных ученических мест); в 

образовательном процессе используется мобильный компьютерный класс. В кабинете 

английского языка оборудован цифровой лингафонный кабинет «Норд».  

В фонде медиатеки имеются необходимые электронные учебные пособия и 

видеоресурсы. 

Все рабочие места учителей начальных классов и педагогов, реализующих 

Программу, имеют выход в глобальную сеть Интернет, что обеспечивает широкий, 

постоянный и устойчивый доступ к информации, связанной с реализацией Программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  Кроме того, в образовательном процессе используются активные и 

интерактивные формы проведения учебных занятий и занятий во время организации 

внеурочной деятельности обучающихся. 

     К числу сильных сторон Школы следует отнести достаточно высокую 

теоретическую и методическую подготовку педагогов, существование у школьного 

сообщества положительного опыта осуществления инновационных преобразований в 

учебно-воспитательном процессе, наличие эффективной методической поддержки усилий 

учителей в совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный 

нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе. В штатном 

расписании  для реализации Программы предусмотрены должности: 

директор – 1 ставка; 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 3 ставки; 

заместитель директора по воспитательной работе – 1 ставка; 

учитель начальных классов – 12 ставок; 

учитель физической культуры – 1,5 ставки; 

учитель музыки – 1 ставка; 

учитель информатики – 1 ставка; 
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учитель иностранного языка – 2 ставки; 

педагог-организатор – 2 ставки; 

педагог дополнительного образования -  5 ставок; 

социальный педагог  - 1 ставка; 

педагог-психолог – 2 ставки; 

воспитатель группы продленного дня – 2 ставки; 

библиотекарь – 1 ставка, 

инженер-программист – 1 ставка. 

В целях достижения оптимальных результатов реализации Программы Школа на договорных 

отношениях используются возможности городских учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта: 

ЛГ МАОУ «Музыкальная школа», ЛГ МАОУ «Художественная школа», ЛГ МАОУ ЦДОД 

«Патриот», ЛГ МАОУ ЦДОД  «Радуга»,  музейно-выставочный центр, ЦК «Нефтяник», ЛГ МАОУ 

ДОД «ДЮСШ», ЛГ МАУ «Фортуна» 

Организация питания  обучающихся осуществляется работниками ЛГ МБУ  ДО «ИМОЦ»  

на договорных условиях.  

Медицинское обслуживание и лечебно-оздоровительная работа в школе 

осуществляется на основании соглашения о взаимодействии между ЛГ МАУ «Городская 

больница». В школе оборудованы медицинский кабинет фельдшера, процедурный кабинет, 

стоматологический кабинет. График работы фельдшеров с 08.00 до 18.30 ежедневно 

(кроме воскресенья).  

Программа содержит следующие разделы: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 учебный план начального общего образования Школы; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовно - нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

         Программа реализуется посредством учебно-методического комплекта «Школа 

России» (классы с литерами Б, В), учебно-методического комплекта по системе Л.В. 

Занкова (класс с литерой А), общие целевые установки которых совпадают с целевыми 

установками Федерального государственного стандарта начального общего образования.   

 В основу построения учебно-методического комплекта  «Школа России» 

заложены положения, которые соответствуют педагогической парадигме Федерального 

государственного образовательного стандарта:  

- становление гражданской позиции младших школьников, формирование любви и 

уважения к Отечеству, своему народу;  

- достижение планируемых результатов: личностных, метапредметных, предметных;  
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- формирование универсальных учебных действий и развитие умение учиться;  

- поддержка совместной деятельности школы и семьи;  

- полнота информационно-образовательной среды, формирующей у ребенка целостную 

современную картину мира. 

 Принципами построения УМК «Школа России» являются приоритет воспитания в 

образовательном процессе, личностно-ориентированный и деятельностный характер 

обучения. Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий 

результат, формируя у обучающегося единую современную картину мира и развивая 

умение учиться. В состав комплекта входят следующие учебники: обучение грамоте, 

русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, музыка, информатика, художественный труд, ОБЖ, иностранные языки. Все 

учебники имеют законченные линии с 1 по 4 класс, а также развернутое учебно-

методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, дидактических материалов, 

проверочных работ, поурочных разработок, книг для чтения и других пособий. 

 Развивающая система Л.В. Занкова направлена на развитие ума, воли, чувств, 

духовных потребностей младших школьников, пробуждение у них интереса к познанию 

широкой картины мира, увлеченности учением, развитию любознательности. Задача 

обучения – дать общую картину мира на основе науки, литературы, искусства. Эта 

программа направлена на обеспечение условий для самореализации, для раскрытия 

индивидуальности ребенка, его внутреннего мира. Отличительной особенностью системы 

Занкова является обучение на высоком уровне трудности, прохождения учебного 

материала «по спирали». При выполнении заданий дети учатся делать теоретические 

выводы, творчески постигать материал. Учебно-методические комплекты системы Л.В. 

Занкова включают в себя учебники  по всем основным предметам: 

обучение грамоте и чтению, русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир. Все учебники имеют законченные линии с 1 по 4 класс, а также 

развернутое учебно-методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, 

дидактических материалов, проверочных работ, поурочных разработок, книг для чтения и 

других пособий. 

Школа ежегодно по согласованию с Управляющим советом обновляет  Программу: 

 в части определения списка учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе; 

 в части состава учебных курсов, удовлетворяющих различные интересы 

обучающихся, в том числе региональные, национальные и этнокультурные.               

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором 

осуществляется образовательный процесс. 

Основными критериями выбора учебно-методического комплекта или учебника 

являются: 

По содержательному компоненту: 

 Уровень соответствия базового учебного материала требованиям 

«Примерных основных образовательных программ начального общего образования».  

 Наличие в учебнике вопросов и заданий, стимулирующих детей к освоению 

нового учебного материала, обеспечивающего познавательную мотивацию.  



 

11 

 

По технологическому компоненту (содействию данного учебника реализации 

межпредметных программ). 

 Способность учебников из данного комплекта оптимизировать реализацию 

программы «Чтение. Работа с информацией».  

 Строение учебной книги (насколько методический аппарат учебника 

позволяет детям ориентироваться в его содержании: система условных знаков и 

обозначений по организации работы в заданием, наличие или отсутствие справочного 

материала и форма его предъявления).  

 Многофункциональность заданий в учебнике.  

 Организация материала в учебнике и рабочей тетради к нему для 

совершенствования умения, самоконтроля и самооценки результата тренировки. 

(регулятивные и личностные результаты). 

 Наличие или отсутствие системы контроля и оценивания достигаемых 

учащимися достижений и уровень соответствия составленных контрольно-измерительных 

материалов к учебнику требованиям, отраженным в «Оценке достижений» (тетради для 

самостоятельных и контрольных работ, контрольные страницы в тетрадях на печатной 

основе). 

По кадровому компоненту: 

 Готовность учителя к работе по данному УМК. 

Школа обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

 с содержанием Образовательной программы школы; 

 с ходом и результатами освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и уставом школы. 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования,  закрепляются в заключённом 

между ними и Школой договоре, отражающим ответственность субъектов 

образования за конечные результаты Программы.  
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1.  Пояснительная записка 

Планируемые результаты освоения программ начального образования МОУ СОШ№2 

(планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

стандарта к результатам обучающихся, освоивших образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения и выявления всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты отражают общую идеологию стандарта: ориентацию на 

результаты образования, подход к стандарту как к общественному договору, ориентацию на 

системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты строятся с учетом основных нормативных документов, 

обеспечивающих функционирование стандарта: 

 базисного учебного плана; 

 фундаментального ядра содержания общего образования; 

 программы формирования универсальных учебных действий; 

 системы оценивания. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стандарта для 

каждого учебного предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, и с 

учетом возрастной специфики школьников. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы, 

уточняя и конкретизируя общее понимание личности, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемой системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программы 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы. 

В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий основой 

для последующего обучения. 

Оценка освоения опорного материала ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития - с помощью заданий 

повышенного уровня. 

Перевод учащихся на следующую ступень осуществляется на основе успешного 

освоения обучающимися базового уровня. 

Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий предполагают 

формирование у учащихся личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий как основы умения учиться. В результате изучения всех 

без исключения предметов выпускники начальных классов приобретут первичные навыки 

работы с информацией. 
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В процессе освоения предметных курсов начальной школы, планируемые 

результаты предполагают выделение: 

 базового уровня («Выпускник научится»). Задания базового уровня 

сложности проверяют сформированность знаний, умений и способов 

учебных действий по данному предмету, которые необходимы для 

успешного продолжения обучения на следующей ступени. Как правило, это 

стандартные учебно-познавательные или учебно-практические задания, в 

которых очевиден способ учебных действий. Способность успешно 

справляться с такого рода заданиями целенаправленно формировалась и 

отрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми учащимися и 

 повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»). 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 предмета. В некоторых случаях 

учащийся сам должен сконструировать способ решения, комбинируя известные 

ему способы, привлекая знания из других предметов, или опираясь на имеющийся 

жизненный опыт, что заложит основы успешной учебной деятельности на 

последующих  ступенях обучения. 

 

2.2.    Основные функции планируемых результатов  

Содержание   планируемых    результатов     определяется     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) служить основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного 

процесса. 

Содержание планируемых результатов позволяет осуществлять оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов образования в ходе 

разнообразных процедур: от текущей оценки учителя до различных аттестационных 

процедур, выполняемых внешними службами. 

Целевой компонент планируемых результатов по каждому предмету (или 

собственно, ожидаемые учебные достижения обучающихся) дают представления о том 

какие именно действия - когнитивные, личностные, регулятивные, коммуникативные, 

преломленные через специфику содержания данного предмета, учащиеся обучаются и научаются 

выполнять в ходе образовательного процесса. 

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, с учетом 

возможностей опоры на современную материально-техническую базу и ИКТ- технологии. 

Модель и структура планируемых результатов соответствует основным подходам к 

разработке стандарта: его пониманию как «общественного договора»; пониманию основного 

результата образования как индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития, 
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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. Задания базового уровня, используемые для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, и учебные ситуации, в которых обучающиеся могут 

действовать успешно и полностью самостоятельно, соответствуют планируемым результатам, 

достижение которых ожидается от большинства учащихся («выпускник научится»). Освоение 

обучающимися образовательной программы может выходить за рамки системы базовых заданий. 

Для установления уровня освоения образовательной программы предлагаются учебные задания 

повышенной сложности по сравнению с базовым уровнем достижения. В этих учебных ситуациях 

и заданиях действия учащихся целенаправленно формируются и организуются педагогом, но не 

являются обязательными для отработки со всеми учащимися. Данный уровень описания 

планируемых результатов и соответствующие ему задания используются как при итоговом 

оценивании для обоснования повышенных оценок, так и в неперсонифицированных (анонимных) 

обследованиях качества образования. 

Особое внимание уделяется реализации двух междисциплинарных программ: «Программы 

формирования универсальных учебных действий» и раздела программы «Чтение: работа с 

текстом», а также обобщённые планируемые результаты освоения учебных программ по 

всем предметам начальной школы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный 

язык (английский), «Математика», «Окружающий мир», «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. 

 

2.3.    Формирование универсальных учебных (личностные, метапредметные, 

предметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

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

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в гимназии и вне её, 

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. 

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. 
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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.  

      2.3.1. Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

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

задачи; 

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

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности 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. 

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»; 
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• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

              2.3.2. Регулятивные универсальные учебные действия 

        Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

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

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

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

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

русском, родном и иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результатам и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

          2.3.3. Познавательные универсальные учебные действия 

          Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
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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 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 сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

           2.3.4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

              Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

взаимодействии; 

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

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

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

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

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

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

 

2.4. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

      В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников будут развиты такие читательские действия, как 

поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

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

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

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 
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причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники      получат      возможность      научиться      самостоятельно 

организовывать   поиск   информации.   Они   приобретут   первичный   опыт критического  

отношения  к  получаемой  информации,  сопоставления  её  с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным опытом.  

2.4.1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

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

примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

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

диаграммы; 

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

внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

2.4.2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

         Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

         Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

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

  2.4.3. Работа с текстом: оценка информации  
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      Выпускник научится: 

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

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

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

      Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

2.5. Русский язык. Родной язык 

 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на 

ступени начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому и родному языку, стремление к его грамотному использованию, русский 

язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат 

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

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

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

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

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 

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

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать 

полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления 
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текста на компьютере; 

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

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

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

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

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

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

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

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и 

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

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующей ступени образования.  

 2.5.1. 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    

(звукобуквенный)      разбор      слова      самостоятельно      по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического 

(звукобуквенного) разбора слов.  

Раздел «Орфоэпия» Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (Морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

   Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно  

выделяемыми  морфемами  в  соответствии  с  предложенным  в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

 Раздел «Лексика» Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
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  Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

•  выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» Выпускник научится: 

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

склонение; 

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

• определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» Выпускник научится: 

•  различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

•  классифицировать предложения по цели высказывания, находить их виды; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

• различать простые и сложные предложения.   

           2.5.2.Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять в нем  

орфографические и пунктуационные ошибки. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
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• 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. 

         2.5.3. 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 

возраста; 

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

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

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

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

•  корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

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

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

текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

 

2.6. Литературное чтение. 

 

              В  результате изучения курса выпускник, освоивший новую образовательную 

программу начального общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим 

предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; 

•   научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться 

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

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и 

общечеловеческим ценностями, произведениями классиков российской и советской детской 
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литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о 

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

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

духовно-нравственных ценностей; 

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

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

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

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

обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 

литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 

соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

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

находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

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

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

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

творческой деятельности. 

            Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

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

составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и 

видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

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

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

правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость 

работы в группе и освоят правила групповой работы.  
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2.6.1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному 

тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

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

или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого 

этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный 

словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к 

герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, 

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

нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 

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

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 
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библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

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

литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями 

и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

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

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование - 

создание текста по аналогии, рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание -

характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой.  

             2.6.2. Творческая деятельность 

  Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; 

давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 

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

   Выпускник получит возможность научиться: 

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

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

• способам написания изложения. 

   2.6.3. Литературоведческая пропедевтика  

  Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

     Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 
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используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

                                                  2.7. Иностранный язык (английский) 

 

            В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, 

собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к 

литературным героям, обоснование собственного мнения будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

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

готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и 

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

формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

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

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- познавательный 

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

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

2.7.1. Коммуникативные умения 

Говорение 

 Выпускник научится: 
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• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

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

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

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

вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в  аудиозаписи основное  содержание  небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

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

опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

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

сообщения). 

2.7.2. Языковые средства и навыки оперирования ими.  
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 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; 

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

английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их                

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

              Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее г 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; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

         Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
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• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку 1о bе; глаголы в Рresent, Раst, Future Simple; модальные 

глаголы саn, may, must; личные,  притяжательные   и  указательные  местоимения;   

прилагательные  в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. Выпускник получит возможность 

научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами 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: Саn I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there ins t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

2.8. Математика 

 

В  результате  изучения  курса  математики,  обучающиеся  на  ступени начального 

общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

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

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

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

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

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

                     2.8.1. Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
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выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год — месяц — 

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

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

величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

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

объяснять свои действия. 

             2.8.2.  Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

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

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

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

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

 действия, прикидки и оценки результата действия). 

2.8.3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

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

выбирать и объяснять выбор действий; 

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

способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

     2.8.4.  Пространственные   отношения.   

Геометрические фигуры 
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Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. Выпускник   получит   

возможность   научиться   распознавать,   различать   и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

     2.8.5.     Геометрические величины 

Выпускник научится:   

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

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

Выпускник   получит   возможность   научиться   вычислять   периметр   и площадь различных 

фигур прямоугольной формы. 

2.8.6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. Выпускник 

получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

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

и диаграмм; 

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

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

2.9. Окружающий мир 

 

В  результате  изучения  курса  «Окружающий  мир»  обучающиеся  на ступени 

начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления   о   природных   и   социальных   объектах   и   явлениях   как 

компонентах  единого  мира,  овладеть  основами  практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его 
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органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентации, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

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

к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в 

ближайшем окружении; 

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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта 

общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить 

и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В  результате  изучения  курса выпускники заложат  фундамент своей экологической   

и   культурологической   грамотности,   получат   возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде.  

2.9.1. Человек и природа  

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

природы, выделять их существенные признаки; 

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

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 
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лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

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

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото_ и 

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

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

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

воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

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

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

помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

2.9.2. Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

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

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

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
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общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

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

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

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

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

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

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

                                          2.10. Музыка 

              В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 

гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться 

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

голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах. У них проявится способность вставать на 

позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 
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Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат 

представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 

традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 2.10.1. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях    как    

способе    выражения    чувств    и    мыслей    человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

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

и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно- мелодические 

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

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

2.10.2. Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

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

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

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

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

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

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 

в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

2.10.3. Музыкальная картина мира 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать     помощь     в     организации     и     проведении     школьных культурно- 

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

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

собирать   музыкальные   коллекции фонотека, видеотека). 

                                                       

 

2.11. Изобразительное искусство 

 

           В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

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

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

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

действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

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

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

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

базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 

другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

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

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

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

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

народа Российской  Федерации,  зародится целостный,  социально  ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 
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• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности  

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

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

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

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

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

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

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

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

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

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

способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

2.11.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

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

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

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

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественно- образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

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

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 
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• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

             2.11.2. Азбука искусства.  

Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

воплощения собственного художественно- творческого замысла; 

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

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

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

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

заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные ком позиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Рат1. 

              2.11.3. Значимые темы 

искусства.  

О чём говорит искусство?  

Выпускник научится: 

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

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

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

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам 

данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

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

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

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

2.12. Технология 

 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

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

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

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

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма 

работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий  

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

обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 
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целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; овладеют приёмами 

поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

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

наследию.  

2.12.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и 

описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, и 

уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

               2.12.2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
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доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из 

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

материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 

и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

2.12.3. Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

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

доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно- эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале. 

          2.12.4.  Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word  

и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

хранения, переработки. 

2.13. Физическая культура 
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(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате  обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 

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

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

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

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во 

время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

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

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

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 

районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств; 

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

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

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

2.13.1. Знания о физической культуре 

 Выпускник научится: 

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

характеризовать  роль   и  значение  утренней  зарядки,   физкультминуток  и физкультпауз, 

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

спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

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

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 
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• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 

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

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

     2.13.2. Способы физкультурной деятельности  

 Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами; 

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

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

правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) 

и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. Выпускник получит возможность 

научиться: 

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

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

           2.13.3.Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

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

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

• выполнять    гимнастические    упражнения    на    спортивных    снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

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

веса и объёма); 
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• выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  подвижных  игр  разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять    эстетически    красиво    гимнастические    и    акробатические  комбинации; 

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

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
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III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

                                 Пояснительная записка 

 

         Учебный план начального общего образования составлен в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего  

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года №373, и на основании Базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации (начальное общее образование), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 №1312 (с изменениями от 30.08.2010 №889), Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов 2.4.2.2821-10 (далее СанПиН), утвержденных постановлением 

Федеральной   службы по надзору и в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 29.12.2010г. №189. 

       Учебный план МОУСОШ№2 является важнейшим нормативным документом по 

введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования  в действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам 

и учебным предметам, выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, 

определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

       Выполнение учебного плана реализуется через образовательные учебные комплекты 

системы развивающего обучения Л.В. Занкова и УМК «Школа России». 

 

3.1. Нормативно-правовая база учебного плана муниципального 

общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» 

 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана, являются следующие 

д о к ум ен т ы :  

  Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в 

Минюст России от 22.12.2009 №15785); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 № 189; 

 Приказ МО и Н РФ от 23.12.2009 №822 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2010-2011 учебный год»; 
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 Приложение к приказу МО и Н РФ от 30.08.2010г. №889 (изменения, которые 

внесены в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений); 

 Приказ Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 30.01.2007 №99  «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реализующих программы 

общего образования» (в редакции приказов от 02.10.2008 №923, 28.12.2010 

№1019);    

  Приказ Департамента образования и науки ХМАО-Югры от 30.06.2010 №481 «О 

введении в действие ФГОС начального общего образования в образовательных 

учреждениях ХМАО-Югры»; 

 Приказ Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 17.05.2011 №3598/11 «О применении в период введения ФГОС 

общего образования приказа Департамента и науки ХМАО-Югры от 30.01.2007 

№99»; 

  Приказ управления образования администрации города Лангепаса от 31.12.2009 

№635 «Об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС». 

 

3.2. Общая характеристика учебного плана 

 

В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации учебного 

плана на первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент 

всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия;  

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени сформировано преимущественно за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

Базисный учебный план МОУ СОШ№2 состоит из двух частей – обязательной 

части  и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации в МОУ СОШ№2 посредством  образовательных 

учебных комплектов системы развивающего обучения Л.В. Занкова и УМК «Школа 

России», реализующей основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
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Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

При составлении учебного плана учитывались  следующие требования: 

 максимально допустимый в неделю объем учебной нагрузки младшего школьника; 

 минимальное число часов, необходимых для изучения программы конкретного 

ученого предмета; 

 отражение в номенклатуре учебных предметов принципа интеграции знаний в 

начальном обучении; 

 соответствие номенклатуры образовательных областей и общего число часов на их 

изучение  базисному учебному плану;  

 наличие резерва часов, составляющих вариативную часть (школьный компонент) 

учебного плана. 

 

Структура учебного плана: Обязательная часть учебного плана (таблица) определяет 

состав предметных областей и обязательных учебных предметов.  

Предметные 

области 
Предметы 

Основные задачи реализации 

содержания 

1 2 3 

Филология Обучение грамоте и 

развитие речи; русский 

язык; литературное чтение; 

иностранный язык (2-4 

классы) 

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности 

Математика Математика, информатика 

(2-4 классы) 

Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

Обществознание  Окружающий мир Формирование уважительного отношения 

к семье, селу, городу, региону, России, 
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истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем 

Искусство Музыка, изобразительное 

искусство 

Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к 

окружающему миру 

Технология Художественный труд; 

технология (труд) 

Формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других 

учебных предметов; формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

Физическая 

культура 

Физическая культура Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. 

Формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни 

  

   Учебный план ориентирован на образовательные области, которые выделены в базисном 

учебном плане: Филология; Математика; Обществознание; Искусство; Технология; 

Физическая культура. 

          Образовательная область «Филология» представлена тремя предметами – Обучение 

грамоте и развитие речи,  Русский язык, Литературное чтение. 

          ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ - курс, объединяющий обучение 

грамоте (чтению и письму), изучается в первом полугодии первого класса по 9 часов в 

неделю. Особенностью программы предмета является ориентировка на введение 

школьника в языковую действительность, формирование умений учиться, а также 

навыков чтения, письма. 

           РУССКИЙ ЯЗЫК – начинает изучаться в первом классе после изучения курса 

«Обучение грамоте и развитие речи», а как самостоятельный предмет изучается во втором 

– четвертом классах (3 часа в неделю). Программа реализует задачи ознакомления 

обучающихся с основными положениями науки о языке, формирования умений и навыков 

грамотного безошибочного письма, развития устной и письменной речи школьника, его 



 

50 

 

интереса к языку и речевому творчеству. В программе осуществлен переход от 

концентрического к линейному принципу изучения языка, что обеспечивает постепенное 

ознакомление с основными положениями лингвистической науки. В программе выделены 

три блока, каждый из которых соответствует целям обучения русскому языку – «Как 

устроен наш язык» (здесь представлены основы лингвистических знаний); 

«Правописание» (включает формирование навыков грамотного письма) и «Развитие речи» 

(обеспечивает формирование устной и письменной речи, речевого творчества и интереса к 

языку). 

           ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ – этот учебный предмет изучается во втором-четвертом 

классах (2 часа в неделю). Его содержание обеспечивает развитие полноценного 

восприятия литературного произведения, осознание школьниками специфики его 

содержания, формы и языка, введение учащихся в мир литературы как искусства слова, 

формирование отдельных литературоведческих понятий и терминов. Характерной чертой 

программы является сочетание работы над собственно чтением, техническими навыками и 

читательскими умениями, а также связь восприятия произведения, работы с ним и книгой 

в целом. 

          Программа предусматривает построение содержания на основе тематического, 

жанрово-тематического и художественно-эстетического принципов. 

          МАТЕМАТИКА –  изучается с первого класса (4 часа в неделю). Программа 

реализует следующие цели обучения: полноценное интеллектуальное развитие, 

формирование мыслительных процессов, логического мышления, пространственных 

ориентировок и др., а также математическую подготовку учащихся к дальнейшему 

обучению. В программе заложена основа для овладения школьниками определенным 

объемом математических знаний и умений в соответствии с пятью содержательными 

линиями: элементы арифметики; величины и их измерения; логико-математические 

понятия; элементы алгебры; элементы геометрии. Для каждой из этих линий отобраны 

основные понятия (число, отношение, величина, геометрическая  фигура), вокруг которых 

развертывается содержание обучения. 

          ОКРУЖАЮЩИЙ МИР – интегрированный предмет образовательными областями, 

которых являются «Человек. Природа. Общество» (изучается по 2 часа в неделю в первом-

четвертом классах). Содержание данного курса позволяет осуществить интеграцию двух 

уровней: взаимосвязь знаний о человеке, природе и обществе (первый уровень), а также 

перенос полученных знаний в разнообразную самостоятельную трудовую деятельность 

школьника (второй уровень). В процессе изучения «Окружающего мира» у детей 

формируется умения и навыки  хозяйственно-бытового, технического, 

сельскохозяйственного труда, развивается культура познания природы, общения и 

взаимоотношений. 

          Образовательная область «Искусство» представлена в учебном плане двумя 

предметами: «Музыка», и «Изобразительное искусство». 

          МУЗЫКА – в основе содержания этого учебного предмета (изучается в первом-

четвертом классах по 1 часу в неделю) лежит идея самоценности музыкального искусства 

как результата творческого познания человеком окружающего мира. Основная цель 

изучения данного предмета состоит в воспитании у младших школьников музыкальной 

культуры, введении детей в мир музыкальных образов, воспитании устойчивого интереса 

к музыкальному искусству и деятельности музыканта. 
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«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» - учебный предмет, который способствует 

развитию способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. Изучается по 1 часу с 1 по 4 класс. 

           ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ, ТРУД) – учебный предмет, в основе 

которого лежит взаимосвязь восприятия произведений различных видов и жанров 

изобразительного искусства с практической деятельностью школьников (их 

художественным трудом). Изучается в первом – втором классах по 1 часу, третьем-

четвертом классах по 2 часа в неделю. Основная цель – введение учащихся в 

своеобразный мир изобразительного искусства, подведение к осознанию специфики 

разных видов и жанров изобразительного искусства, приобщение школьников к духовным 

ценностям, отраженным в живописи, архитектуре, скульптуре, дизайне и пр., обучение 

учащихся разным видам изобразительной деятельности. 

          ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – образовательная часть представлена учебным 

предметом такого же названия. В соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 в объем недельной учебной нагрузки 

учащихся I-IV классов образовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования, введен обязательный 3-й час физической культуры. 

МОУ СОШ№2 использует учебное время на различные виды деятельности по 

каждому предмету (проектная деятельность, практические занятия, экскурсии и т.д.) 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиями стандарта к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе по русскому языку, 

литературному чтению, иностранному языку, математике, окружающему миру, музыке, 

изобразительному искусству, технологии, физической культуре, приведены в разделе 

«Программы отдельных учебных предметов» основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ СОШ№2. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки,  

используется на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. В данную часть входит и внеурочная деятельность. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, художественно-

эстетическое, научно - познавательное, гражданско-патриотическое, социальное, 

проектное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса МОУ СОШ№2, которая 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
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диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

исследования, общественно-полезная практика. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности тематических лагерных смен школьного  лагеря. 

МОУ СОШ№2 на ступени начального общего образования определяет 5-дневную 

продолжительность учебной недели для обучающихся 1-х классов, 6-дневную учебную 

неделю для 2-4-х классов. Продолжительность учебного года на первой ступени общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. Максимальная нагрузка: 1 

классы – не более 21 часа, 2-4 классы – 26 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

 в 1 классе – по 35 минут (ступенчатей режим в 1-ом полугодии), со 2-

го полугодия - по 45 минут; 

 во 2-4 классах – по 45 минут. 

3.3. Учебный план четырехлетней начальной школы выглядит следующим образом: 

Название  

образовательной 

области 

Название учебного 

предмета 

1 класс 

(ч) 

2 

класс 

(ч) 

3 

класс 

(ч) 

4 

класс 

(ч) 

 

Инвариантная часть 

Филология Обучение грамоте и 

развитие речи (1 –е 

полугодие) 

9/ - - - 

Русский язык /5 3 3 3 

Литературное чтение /4 2 2 2 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика Математика 4 4 4 4 

 

 

Информатика - - - - 

Обществознание 

 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

 ИЗО 1 1 1 1 

Технология Художественный труд  1  1  2  2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

 

Итого  

 18 19 20 20 

Вариативная часть (региональный 

компонент и компонент образовательного 

учреждения)  

 7 6 6 

 Максимально 

допустимая нагрузка 

  21 26 26 26 

 

Внеурочная 

деятельность  

 10 10 10 10 
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     Для реализации учебного плана по внеурочной деятельности в 1-х классах отведено 10 

часов. Обучающиеся начальных классов имеют право на выбор деятельности. Из 

перечисленной деятельности обучающиеся реализуют лишь те направления, которые 

предусмотрены в данном плане. В школе существует «базовая» модель организации 

внеурочной деятельности, которая позволяет использовать ресурсы своего 

общеобразовательного учреждения. Модель опирается на преимущественное 

использование потенциала внутришкольного дополнительного образования и на 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования   детей: ЛГ МАОУ ЦДОД 

«Радуга», ЛГ МАОУ ЦДОД «Патриот», ЛГ МАОУ ЦДОД «ДЮСШ», ЛГ МАУ «ЦК 

«Нефтяник», ЛГ МАУ «Музыкальная школа»,  ЛГ МБУ «Музейно-выставочный центр» и 

др. 

Данная модель предполагает организацию внеурочной деятельности через:  

1. Учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, 

формируемую участниками образовательного процесса: 

 дополнительные образовательные модули; 

 спецкурсы; 

 школьные научные общества; 

 учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, 

отличных от урочной. 

2. Дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного 

учреждения (внутришкольная система дополнительного образования). 

3. Организацию деятельности групп продленного дня. 

4. Классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.) 

5. Деятельность иных педагогических работников своего общеобразовательного 

учреждения в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования: 

 педагога-организатора; 

 социального педагога; 

 педагога-психолога. 

3.4. Учебный план внеурочной деятельности обучающихся 1-х классов  

Внеурочная деятельность 1-е классы 

 1а 1б 1в 

Научно-познавательная: 

1.Программы курсов «Развитие познавательных 

способностей 

Количество часов в неделю 

1 1 1 

Художественно-эстетическая: 

1.Программа «Хоровое пение» 

2. Программа «Декоративно-прикладное творчество» 

3. Программа «Смотрю на мир глазами художника» 

4.Программа «Природная мастерская» 

5.Программа по хореографии 

 

1 

3 

1 

2 

2 

 

 

1 

3 

1 

2 

2 

 

1 

3 

1 

2 

2 
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Спортивно-оздоровительная: 

1. Программа  «Легкая атлетика» 

2. Программа «Баскетбол» 

3.Программа «Волейбол» 

4.Программа «Теннис» 

 

2 

2 

1 

3 

 

2 

2 

1 

3 

 

2 

2 

1 

3 

Гражданско-патриотическая: 

1.Программа  «Истоки» 

2. Программа «Полезные привычки» 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

Проектная: 

1.Совместная деятельность в создании творческих, 

предметных, социальных  проектов 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Социальная: 

1.Участие в рамках духовно-нравственного воспитания и 

развития обучающихся начальной ступени общего 

образования 

 

1 

 

1 

 

1 

В МОУ СОШ№2 организация индивидуального обучения больных и обучающихся с 

ослабленным здоровьем проводится в соответствии с законом РФ «Об образовании», 

Уставом школы, на основании медицинского заключения в каждом отдельном случае. В 

соответствии с письмом Госкомитета по оюразованию от 25.10.1988 года №93-01-703/11-

14 «Об улучшении организации индивидуального обучения больных детей на дому» и 

правом, предоставленным Министерством образования РФ, учитывая индивидуальные 

возможности больных обучающихся в школе, количество часов по предметам и по 

классам, распределено следующим образом: 

- в 1-4-х классах – 8 часов в неделю; 

- в 5-8 классах – 10 часов в неделю; 

- в 9 класса -  11 часов в неделю; 

- в 10- 11 классах – 12 часов  в неделю. 

 

3.5. Примерный учебный план для лиц, индивидуально обучающихся на дому 

 

Образовательные области Предметы 1 классы 2-4 классы 

Филология 

 

Русский язык 2 2 

Литературное чтение 2 2 

Английский язык  1 

 Окружающий мир 1 1 

Математика Математика  3 2 

Обязательная нагрузка на 

обучающегося 

 
8 8 
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IV. ПРОГРАМА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Программа формирования универсальных учебных действий составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования. Основывается  на имеющихся документах: 

Конвенция о правах ребенка, Конституция Российской Федерации,  Закон Российской 

Федерации «Об образовании», Концепция модернизации Российского образования на  

период до 2015г, Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

РФ», Закон  Российской  Федерации  «О защите прав потребителей», примерная 

программа по формированию универсальных учебных действий, методических 

рекомендациях «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: 

от действия к мысли»: Пособие для учителя / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. 

Володарская и др.; Под ред. А. Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2010., использовании 

учебно-методических комплектов («Школа России», «Система развивающего обучения 

Л.В. Занкова»),  Устава МОУ СОШ№2. 

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. 

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.  

 В программе формирования универсальных учебных действий представлены: 

 ценностные ориентиры содержания начального общего образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию. 

 

4.1.Ценностные ориентиры содержания начального общего образования 

 

    ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования следующим образом:  

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. 
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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. 

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. 

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). 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе. 

 

4.2.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов начальной ступени 

 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов в соответствии с УМК  «Школа России», системы 

развивающего обучения Л.В. Занкова. Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные возможности для формирования УУД. Влияние специфики 

учебного предмета на освоение рассматриваемого универсального учебного действия 

проявляется, прежде всего, в различиях смысловой работы над текстом задачи. Так, при 

решении математических задач необходимо абстрагироваться от конкретной ситуации, 

описанной в тексте задачи, и выделить структуру отношений, которые связывают 

элементы текста. При решении задач гуманитарного цикла учебных предметов конкретная 

ситуация, как правило, анализируется не с целью абстрагирования от ее особенностей, а, 

наоборот, с целью выделения специфических особенностей этих ситуаций для 

последующего обобщения полученной предметной информации. Кроме того, задачи 

гуманитарного цикла требуют отработки компонента обобщенного приема, связанного с 

семантическим и логическим анализом текста с целью его понимания. 

Русский язык обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-
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символических действий - замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). 

При изучении русского языка формируются универсальные учебные действия: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения;  

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы. 

В начальной школе  предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в 

изучении русского языка во многом определяют результаты обучения школьника по 

другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в 

детском обществе. 

Литературное чтение обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию учащегося 

в системе личностных смыслов; 

 умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

 умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

 умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением 

техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной 

потребности в книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного 

чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. Решение этой задачи предполагает прежде всего 

формирование осмысленного читательского навыка: интереса к процессу чтения и 

потребности читать произведения разных видов;  

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

 выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем 

мире.; 
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 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. Развивается умение сравнивать искусство слова с 

другими видами искусства (живопись, музыка и др.); находить сходство и различия 

используемых художественных средств; создавать свои собственные 

художественные произведения на основе прочитанных; 

 формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

В процессе работы с художественным произведением младший школьник 

осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим 

миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, 

событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий 

произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как 

предпосылки собственного поведения в жизни. 

Иностранный язык входит в число предметов филологического цикла и 

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому 

развитию, расширению кругозора и воспитанию. Интегративной целью обучения 

иностранному языку в начальных классах является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в 

основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего 

школьника. 

При изучении иностранного языка формируются следующие универсальные 

учебные действия: 

 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 умение координировано работать с разными компонентами учебно- методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Математика в начальной школе выступает как основа развития познавательных 

действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирование 

(цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с 

одного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и 

несущественных условий, формирование элементов системного мышления, 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); Особое 

значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. Простое заучивание правил и определений уступает 

место установлению отличительных математических признаков объекта (например, 

прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках (форма, 

размер), а также числовых характеристиках (периметр, площадь). В процессе измерений 
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ученики выявляют изменения, происходящие с математическими объектами, 

устанавливают зависимости между ними в процессе измерений, осуществляют поиск 

решения текстовых задач, проводят анализ информации, определяют с помощью 

сравнения (сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся 

используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, 

диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: 

развивается умение читать математический текст, формируются речевые умения (дети 

учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий). 

Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать 

доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы 

решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления 

ошибок. В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной 

деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять 

обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

При изучении математики формируются следующие универсальные учебные 

действия:  

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения 

объектов окружающего мира,  

 умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 

решения практической и учебной задачи;  

 умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Окружающий мир помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционально положительного отношения к миру природы и культуры, воспитывает 

духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на 

созидание во имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с началами естественных и 

социально гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к 

осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов.  

При изучении курса окружающего мира развиваются следующие универсальные 

учебные действия:  

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

 способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира. 
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 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества. 

Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают практико-ориентированными знаниями для развития их 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций:  

 умения использовать разные методы познания,  

 соблюдать правила поведения в природе и обществе,  

 способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его 

созидании и др. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного 

пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается 

способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 

школе проявляются в: 

 умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

 активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием; 

 умении организовывать самостоятельную художественно творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Музыка обеспечивает личностное, социальное, познавательное, коммуникативное 

развитие учащихся обусловливается характером организации их музыкальной, 

художественной творческой деятельности и предопределяет решение основных 

педагогических задач. Содержание примерной программы обеспечивает возможность 

разностороннего развития учащихся через наблюдение, восприятие музыки и 

размышление о ней; воплощение музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально пластических композиций; разучивание и исполнение вокально - хоровых 

произведений; игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе 

электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально творческой 

деятельности. 
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Физическая культура обеспечивает усвоение обучающимися универсальными 

учебных действий: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Технология. Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной школе 

является то, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе — 

предметно практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте 

необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и 

интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и 

пространственного воображения). Организация продуктивной преобразующей творческой 

деятельности детей на уроках технологии создает важный противовес вербализму 

обучения в начальной школе, который является одной из главных причин снижения 

учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счете низкой 

эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии 

является основой формирования познавательных способностей младших школьников, 

стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных традиций 

своего и других народов и уважительно относиться к ним. При соответствующем 

содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 
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формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене 

общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить 

задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические 

способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде 

и тем самым становятся более понятными для детей. Практико-ориентированная 

направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путем 

интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и 

позволяет реализовать их в интеллектуально практической деятельности ученика. Это, в 

свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. Технология по своей сути является комплексным и интегративным 

учебным предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи 

практически со всеми предметами начальной школы. 

 
№ Название 

предмета 

Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

1 Русский язык Познавательные, 

коммуникативные и 

регулятивные действия 

Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение 

правил, строения слова и предложения, 

ориентировка ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка 

Знаково-символические 

действия 

моделирования 

Усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв. 

Разбор слова по составу, путём составления 

схемы), преобразования модели 

(видоизменения слова), звукобуквенный 

анализ, замещение (например, звука буквой). 

Логические   действия 

анализа, сравнения, 

установление 

причинно-следственных 

связей 

Работа с текстом, осознанное и произвольное 

построение  речевых высказываний в устной 

и письменной форме, поиск, сравнивание, 

классификация таких языковых единиц  как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения. Письмо и проверка 

написанного. 

2 Литературное 

чтение 

Все виды универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации) 

Смыслообразование; 

самоопределения и 

самопознания 

гражданской 

идентичности 

нравственно-этическое 

оценивание 

  

Прослеживание судьбы героя и ориентацию 

в системе личностных смыслов; 

прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством 

эмоционально-действенной 

идентификации; знакомство с героическим 

историческим прошлым своего народа и 

своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; выявление 

морального содержания и нравственного 
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значения действий персонажей умение 

понимать контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

- умение произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую 

причинно-следственную 

последовательность событий и действий 

героев произведения;  

- умение строить план с выделением 

существенной и дополнительной 

информации.  

 

  Регулятивные и 

познавательные  

Определение логической причинно-

следственной последовательности событий 

и действий героев произведения; 

Составление плана с выделением 

существенной и дополнительной 

информации 

Коммуникативные  

умение: 

- умение понимать 

контекстную речь на 

основе воссоздания 

картины событий и 

поступков персонажей 

- умение понимать 

контекстную речь с 

учётом целей 

коммуникации, 

особенностей слушателя, 

в том числе используя 

аудиовизуальные 

умения; понимать 

контекстную речь на 

основе воссоздания 

картины событий и 

поступков персонажей. 

Отождествление себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления 

их позиций, взглядов и мнений; 

- воссоздание картины событий и 

поступков персонажей; 

- формулирование высказываний, речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей 

слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства.  

 

3 Математика Познавательные 

действия: логические и 

алгоритмические 

знаково-символические 

действия: замещение, 

кодирование, 

декодирование, а также 

планирование, 

моделирование. 

Формирование 

элементов системного 

мышления и 

приобретение основ 

информационной 

грамотности; 

формирование общего 

приёма решения задач 

Овладение различными математическими 

способами решения разнотипных задач; 

освоение предметных знаний: понятиями, 

определениями терминов, правилами, 

формулами, логическими приемами и 

операциями, применение математических 

знаний в повседневных ситуациях; работа с 

таблицами и диаграммами, извлечение из 

них необходимой информации; выполнение 

действий с числами. Измерение длин, 

площадей. 
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как универсального 

учебного действия; 

4 Иностранный 

язык 

Коммуникативные 

действия:  

-речевое развитию 

учащегося на основе 

формирования 

обобщённых 

лингвистических 

структур грамматики и 

синтаксиса  

- развитию письменной 

речи; 

-формированию 

ориентации на партнёра, 

его высказывания, 

поведение, 

эмоциональные 

состояние и 

переживания; уважение 

интересов партнёра; 

умение слушать и 

слышать собеседника; 

вести диалог, излагать и 

обосновывать своё 

мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Говорение, аудирование, чтение. Участие в 

диалоге, составление высказываний. 

Составление рассказов на определенную 

тему. Восприятие на слух речи  

собеседника. 

Изучение культуры, традиций народов на 

основе изучаемого языкового материала. 

Личностные универсальные действия: 

формирование гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге.  

Смысловое чтение; прогнозирование 

развития   сюжета; составление вопросов с 

опорой на смысл прочитанного текста; 

сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

5. Окружающий 

мир 

Личностные 

универсальные действия 

–формирование 

когнитивного, 

эмоционально 

ценностного и 

деятельностного 

компонентов 

гражданской российской 

идентичности. 

Принятие правил 

здорового образа жизни, 

понимание 

необходимости 

здорового образа жизни в 

интересах укрепления 

физического, 

психического и 

психологического 

здоровья; 

общепознавательные 

УУД. 

Логическими 

действиями: сравнение, 

подведение под понятия, 

аналогии, классификации 

объектов живой и 

неживой природы на 

основе внешних 

признаков или известных 

Определение государственной символики 

Российской Федерации и своего региона, 

описание достопримечательностей столицы 

и родного края, определение  на карте 

Российской Федерации, Москвы — 

столицы России, своего региона и его 

столицы; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

определение исторического времени, 

различение прошлого, настоящего, 

будущего, ориентация в основных 

исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и 

России.  

Освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; норм и 

правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и 

сообществами; 

-исследовательская и проектная 

деятельность; 

-поиск и работа с информацией в том числе 

и с использованием средств ИКТ 
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характерных свойств; 

установления причинно-

следственных связей в 

окружающем мире, в том 

числе на многообразном 

материале природы и 

культуры родного края. 

6 Музыка Личностные действия: 

- эстетические и 

ценностно-смысловые 

ориентации 

обучающихся, 

создающие основу для 

формирования 

позитивной самооценки, 

самоуважения, 

жизненного оптимизма, 

потребности в 

творческом 

самовыражении; 

формирование 

российской гражданской 

идентичности и 

толерантности как 

основы жизни в 

поликультурном 

обществе через 

приобщение к 

достижениям 

национальной, 

российской и мировой 

музыкальной культуры и 

традициям. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия на основе 

развития эмпатии; 

умения выявлять 

выраженные в музыке 

настроения и чувства и 

передавать свои чувства 

и эмоции на основе 

творческого самовыра-

жения. 

Пение, драматизация, музыкально- 

пластические движения, импровизация, 

взаимодействие в процессе ансамблевого, 

коллективного воплощение различных 

художественных образов, решение 

художественно- практических задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Изобразительное 

искусство 

Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия. 

Создание продукта изобразительной 

деятельности. 

Различение по материалу, технике 

исполнения художественных произведений. 

Выявление в произведениях искусства 

связи конструктивных, изобразительных 

элементов. 

Передача композиции, ритма, колорита, 

изображение элементов и предметов. 

Познавательные 

действия: замещение и 

моделирование в 

продуктивной 

деятельности 

обучающихся явлений и 

объектов природного и 

социокультурного мира 

Регулятивные действия: 

целеполагание как 
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формирование замысла, 

планирование и 

организация действий в 

соответствии с целью, 

умению контролировать 

соответствие 

выполняемых действий 

способу, внесение 

корректив на основе 

предвосхищения 

будущего результата и 

его соответствия 

замыслу. 

Личностные действия: 

формирование 

гражданской 

идентичности личности, 

толерантности, 

эстетических ценностей 

и вкусов, позитивной 

самооценки и 

самоуважения 

обучающихся. 

8 Технология Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия, 

коммуникативные 

Предметно-преобразовательная 

деятельность, способы обработки 

материалов 

Моделирование, знаково- 

символическая 

деятельность  

Решение задач на конструирование на 

основе системы ориентиров (схемы , карты 

модели) моделирование и отображение 

объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей) 

Регулятивные 

планирование, рефлексия 

как осознание 

содержания 

выполняемой 

деятельности; 

Планомерно-поэтапная отработка 

предметно-преобразовательной 

деятельности, оценка выполненного 

изделия 

 

Коммуникативная 

компетентность, 

развитие планирующей и 

регулирующей функции 

речи формирование 

первоначальных 

элементов ИКТ-

компетентности 

обучающихся 

Совместно-продуктивная деятельность 

(работа в группах); 

проектная деятельность, обработка 

материалов. 

 

Регулятивных действий, 

включая целеполагание; 

планирование 

прогнозирование, 

контроль, коррекцию и 

оценку. 

Проектные работы, 

составление плана действий и применение 

его для решения задач; предвосхищение 

будущего результата 
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Личностные: мотивация, 

творческая 

саморегуляция 

Предметно-преобразующая, символико- 

моделирующая деятельность с различными 

материалами 

9 Физическая 

культура 

Формирование 

личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной 

и российской 

гражданской иден-

тичности как чувства 

гордости за достижения в 

мировом и 

отечественном спорте; 

• освоение моральных 

норм помощи тем, кто в 

ней нуждается, 

готовности принять на 

себя ответственность; 

• развитие мотивации 

достижения и готовности 

к преодолению 

трудностей на основе 

конструктивных 

стратегий совладания и 

умения мобилизовать 

свои личностные и 

физические ресурсы 

стрессоустойчивости; 

• освоение правил 

здорового и безопасного 

образа жизни.  

Освоение способов двигательной 

деятельности. 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, измерение 

показателей  физического развития, занятие 

спортом.  

  Регулятивные действия: 

умения планировать, 

регулировать, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия. 

Планирование общей 

цели и пути её 

достижения; 

распределение функций 

и ролей в совместной 

деятельности; 

конструктивное 

разрешение конфликтов; 

осуществление 

взаимного контроля; 

оценка собственного 

поведения и поведения 

партнёра и внесение  

необходимых 

коррективов 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, измерение 

показателей физического развития, занятие 

спортом. 

Коммуникативные 

действия    

взаимодействие, 

ориентация на партнёра, 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, спортивные игры, 

соревнования, измерение показателей  

физического развития, занятие спортом. 
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сотрудничество и коопе-

рация  (в командных 

видах спорта) 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразовани

е 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

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

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

тексты, упражнения, задания, задачи.  

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

Отечества», «Родной край - часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

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

Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 

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

нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

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 
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традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости 

бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя 

гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

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

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

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

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

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

великом достоянии нашего народа - русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. 

Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 

учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, 

рассказы о своей малой родине - крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

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

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны - о продолжительности 

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

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

области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии 

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

посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

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

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

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

большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, немецкого языков)   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, немецких, английских, американских 

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

        На достижение  метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы: (формирование регулятивных УУД), в учебниках русского языка, 

математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности. В начале каждого урока 
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представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Урок, тема, раздел 

завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя». 

Формирование познавательных УУД. 

В учебниках приведены системы заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся и творческих способностей.  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» и УМК системы Л.В. Занкова 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  

самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для её 

последующего решения  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

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

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель - ее конкретизация в начале каждого урока (или 

раздела) - реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) - творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В учебниках «Школы России», УМК системы Л.В. Занкова в каждой  теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные 

ситуации. 

В курсе «Русский язык», 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 
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ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 

информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1-4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  

  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

 

4.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

 

Основные виды универсальных учебных действий, соответствующие ключевым 

целям общего образования:  

1) личностные;  

2) регулятивные (включающие также действия саморегуляции); 

3) познавательные;  

4) коммуникативные. 

1. Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к 

учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

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

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и ка(малая ванна)кой смысл имеет для меня учение? - и 

уметь на него отвечать; 
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 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

2. Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

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

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

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

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

3. Познавательные универсальные действия включают: 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта пространственно- графическая 

или знаково-символическая); 
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 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

4. Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

 

УУД Характеристика УУД Предмет, на 

котором 

формируется, 

развивается УУД 

Результаты развития 

УУД, типовые 

задания 

Значение УУД для 

обучения 

Личностн

ые: 

Позволяют сделать 

учение осмысленным, 

обеспечивают ученику 

значимость решения 

учебных задач, увязывая 

их с реальными 

жизненными целями и 

ситуациями. Личностные 

Все учебные 

предметы 

Обеспечивают 

ценностно-смысловую 

ориентацию 

обучающихся (умение 

соотносить поступки и 

события с принятыми 

этическими 

принципами, знание 

Обучение в зоне 

ближайшего 

развития ребенка.  

 

Адекватная оценка 

учащимся  границ 

«знания и 

незнания».  
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действия направлены на 

осознание, исследование 

и принятие жизненных 

ценностей и смыслов, 

позволяют 

сориентироваться в 

нравственных нормах, 

правилах, оценках, 

выработать свою 

жизненную позицию в 

отношении мира, 

окружающих людей? 

самого себя и своего 

будущего. 

моральных норм и 

умение выделить 

нравственный аспект 

поведения) и 

ориентацию в соци-

альных ролях и 

межличностных 

отношениях. 

 

Достаточно 

высокая 

самоэффективность 

в форме принятия 

учебной цели и 

работы над ее 

достижением. 

действие 

смыслооб

разовани

я 

Мотивация учебной 

деятельности; 

положительная 

самооценка на основе 

критериев успешности в в 

учебной деятельности; 

целостный, социально-

ориентированный взгляд 

на мир, эмпатия как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание 

им. 

Установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и ее 

мотивом. Ученик должен 

задаваться вопросом о том, 

«какое значение, смысл 

имеет для меня учение», и 

уметь находить ответ на 

него.  

 

Технология 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

Формируя 

представления «о 

созидательном и 

нравственном 

значении труда в 

жизни человека и 

общества; о мире 

профессий и важности 

правильного выбора 

профессии 

обеспечивая 

сформированность 

первоначальных 

представлений о роли 

искусства в жизни 

человека, его роли в  

духовно-нравственном 

развитии человека, 

формирует 

представление о 

единстве и                   

многообразии 

языкового и 

культурного 

пространства России, 

об основном средстве 

человеческого 

общения,  

Высокая 

успешность в 

усвоении учебного 

содержания. 

Создание 

предпосылок для 

дальнейшего 

перехода к 

самообразованию. 

действие 

нравстве

нно-

этическог

о 

оцениван

ия 

- Выделение морально-

этического содержания 

событий и действий 

- Построение системы 

нравственных ценностей 

как основания морального 

выбора 

 -Нравственно-этическое 

оценивание событий и 

действий с точки зрения 

моральных норм 

- Ориентировка в 

моральной дилемме и 

осуществление 

личностного морального 

Литературное 

чтение 

 

 

Окружающий мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обеспечивает 

понимание литературы 

как «средства 

сохранения и пере-

дачи нравственных 

ценностей и 

традиций»,  даёт 

возможность для 

формирования 

«первоначальных 

этических 

представлений, 

понятий о добре и зле, 

нравственности» 

Приобщение к 

 



 

75 

 

выбора  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

литературе как 

искусству слова  

формирует 

индивидуальный 

эстетический вкус. 

С ней связана 

«сформированность 

уважительного 

отношения к России, 

родному краю, своей 

семье, истории, 

культуре, природе 

нашей страны», 

«воспитание чувства 

гордости за 

национальные 

свершения, открытия, 

победы», «освоение 

основ экологической 

грамотности, 

элементарных правил 

нравственного 

поведения в мире 

природы и людей 

сформированность 

основ культуры, 

понимание красоты 

как ценности; 

потребности в 

художественном 

творчестве и в 

общении с искусство 

способствует 

достижению 

учащимися 

личностных 

результатов 

(прогнозировать 

оценки одних и тех же 

ситуаций с позиций 

разных людей, 

вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных 

ситуациях правила 

поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению 

конфликта) 

воспитывает 

положительное 

отношение к 

правильной, точной и 

богатой устной и 

письменной речи как 
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показателю общей 

культуры и 

гражданской позиции 

человека. 

самопозн

ание  

и 

самоопре

деление 

 

Готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки; 

социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое  следование в 

поведении социальным 

нормам. 

Построение образа Я  (Я-

концепции), включая 

самоотношение и 

самооценку 

- Формирование 

идентичности личности 

- Личностное, 

профессиональное, 

жизненное 

самоопределение и 

построение жизненных 

планов во временной 

перспективе 

Окружающий мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

 

Формирование 

оценочного, 

эмоционального 

отношения к миру 

(умение определять 

своё отношение к 

миру) – способствует 

личностному развитию 

ученика. Освоение 

норм 

здоровьесберегающего 

поведения в 

природной и 

социальной среде 

Формируя 

представления «о 

созидательном и 

нравственном 

значении труда в 

жизни человека и 

общества; о мире 

профессий и важности 

правильного выбора 

профессии 

 

Регуляти

вные 

Обеспечивают учащимся 

организацию их учебной 

деятельности. К ним 

относятся: 

Все предметы Умение произвольно 

регулировать 

поведение и 

деятельность: 

построение 

предметного действия 

в соответствии с 

заданным образцом и 

правилом. 

Выпускник научится: 

Формирование 

умения 

организовывать и 

выполнять учебную 

деятельность в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Овладение 

эталонами 

обобщенных 

способов действий, 

научных понятий (в 

русском языке, 

математике) и 

предметной, 

продуктивной 

деятельности (в 

технологии, ИЗО и 

др.) 

 - целеполагание − 

постановка учебной задачи 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно;  

 

Математика. 

Текстовая задача, 

так как работа с ней 

полностью 

отражает алгоритм 

работы по 

достижению 

поставленной цели. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Обеспечение 

высокой 

самоэффективности 

в форме принятия 

учебной цели и 

работы над ее 

достижением. 
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 - планирование – 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий;  

 

Математика. 

Цепочки действий 

по задачам. 

Русский язык. 

Литературное 

чтение 

Регулятивные 

универсальные 

учебные  действия 

развиваются с 

помощью заданий: 

1) на составление 

плана (план текста, 

план устного 

рассказа, план 

сочинения); 2) на 

проведение 

самопроверки; 

редактирования 

текста. 

Планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане. 

Достижение 

высокой 

успешности в 

усвоении учебного 

содержания. 

 - прогнозирование – 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения, его временных 

характеристик 

Окружающий мир. 

Школьники учатся 

регулятивным 

универсальным 

учебным 

действиям: 

высказывать своё 

предположение 

(версию)  и 

определять 

успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем; учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного и др. 

Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действия. 

 

 -контроль − сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном целью 

обнаружения отклонений 

и отличий от эталона; 

 

Математика. 

Возможность 

научиться 

контролировать 

свою деятельность 

по ходу или по 

результатам 

выполнения 

задания. 

Учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по 

результату. 

Формирование 

осознанности и 

критичности 

учебных действий. 

 коррекция – внесение 

необходимых дополнений 

и корректив в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта;  

 

Русский язык 

Умение соотносить 

полученный 

результат с 

образцом, находить 

и исправлять 

ошибки. 

Различать способ и 

результат действия. 

Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок. 

 

 - оценка − выделение и 

осознание учащимся 

Математика.  

Система заданий, 

Адекватно 

воспринимать оценку 
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того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня 

усвоения.  

 

ориентирующая 

младшего 

школьника на 

проверку 

правильности 

выполнения 

задания по правилу, 

алгоритму, с 

помощью таблицы, 

инструментов, 

рисунков. 

учителя. Оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

 -волевая саморегуляция – 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии; к волевому 

усилию, то есть к выбору 

в ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий. 

 

 

Окружающий мир. 

Сравнивая 

полученный в 

беседе вывод с 

выводом параграфа, 

ученики 

определяют 

успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем.  

Выполнять учебные 

действия в 

материлизованнойгро

мкоречевой и 

умственной речи. 

Самостоятельно 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Развитие 

способности 

действовать в уме, 

«отрывать» слово 

от предмета. 

 

Познавате- 

льные 

информацион

ные  

- поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

сбор, анализ и 

оценка 

информации: 

- работа с 

текстом и 

иллюстрациям

и 

логические 

- анализ 

объектов с 

целью 

выделения в 

них 

существенных 

признаков 

 

 

 

- подведение 

под понятие на 

основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

Формирование и развитие 

умения перечитывать текст 

с разными задачами: 

оценивать смысл всего 

текста по его названию, 

осуществлять поиск 

нужных частей текста, 

нужных строчек; 

сравнивать модели с целью 

выделения звуков, 

обозначаемых новой 

буквой 

Формирование и развитие 

умения осуществлять 

анализ парных звонких-

глухих звуков и моделей 

слов с этими звуками c 

целью обнаружения 

существенных признаков: 

преобладания шума и 

чередования звонких-

глухих обнаружение 

особенностей  букв я, ё, ю, 

е: использование  букв для 

обозначения звука [й'] в 

начале слова  и после 

разделительных  знаков ь и 

ъ; обнаружение особой 

роли буквы ь  после букв 

согласных звуков;   

выяснение общих черт 

непарных  согласных 

Формирование понятия 

Обучение грамоте и письму Индивидуальные задания 

могут составлять часть 

общего коллективного 

задания, и после их 

выполнения все ученики 

принимают участие в 

обсуждении полученных 

результатов. 

Индивидуальная работа 

школьников на уроке 

должна сочетаться с 

коллективными формами ее 

организации. 

Групповая работа учащихся 

может применяться для 

решения почти всех 

основных дидактических 

проблем: закрепления и 

повторения, изучения нового 

материала. Как и при 

индивидуальном обучении, в 

группах организуется 

самостоятельная работа 

учащихся. Выполнение 

дифференцированных 

групповых заданий приучает 

школьников к коллективным 

методам работы, а общение, 

как утверждают психологи, 

является непременным 

условием формирования 

правильных понятий, так как 

позволяет освободиться от 
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признаков 

 

 

 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

 

 

«звук» через анализ 

моделей;   осуществлять 

поэтапное формирование 

понятия «парный звонкий-

глухой согласный» через 

систему сопоставлений; 

понятия 

«смыслоразличительная 

роль звука» через анализ 

пар слов на цветном фоне, 

понятия «буква – знак для 

звука» посредством 

сопоставления разных 

знаково-символических 

обозначений звуков в 

двухъярусных и 

трехъярусных схемах-

моделях слов; 

Формирование умения 

выявлять причины и 

следствия простых явлений 

между разным звучанием 

мягкого-твердого 

согласного и 

использованием разных 

букв для гласного звука; 

между использованием в 

именах собственных 

прописных букв и выводом 

о том, что это особое 

средство обозначения 

имен, названий стран, 

городов, рек, кличек 

животных; между 

обнаружением связи между 

словами в предложении и 

выводом о том, что 

предложение нужно 

особым образом отмечать в 

письменной речи, чтобы 

можно было понять текст. 

Записывать выводы в 

виде правил «если …, то 

…»; по заданной ситуации 

составлять короткие 

цепочки правил «если …, 

то …». 

субъективности. 

общеучебные 

- умение 

ставить, 

формулироват

ь и решать 

проблемы как 

некоего  

целого, 

включающего 

целый ряд 

Формирование умения 

осуществлять поиск начала 

урока по условным 

обозначениям: символу 

главы и порядковому 

символу урока, а также 

умения соотносить эти 

обозначения в учебнике и 

тетради; читать 

дидактические 

Русский  язык 

 

Фронтальная форма наряду 

с фронтальным изложением 

материала учителем, которое 

применяется чаще всего для 

сообщения новой 

информации, широко  

используется фронтальная 

беседа. Постановкой 

вопросов (проблемных,  

наводящих и др.), 
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логических 

шагов 

- рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

- постановка 

и 

формулирован

ие проблемы, 

самостоятельн

ое создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

информацион

ные 

- обучение 

работе с 

разными 

видами 

информации:  

-определение 

основной и 

второстепенно

й информации; 

свободная 

ориентация и 

восприятие 

текстов 

художественно

го, научного, 

публицистичес

кого и 

официально-

делового 

стилей;  

- понимание и 

адекватная 

оценка языка 

средств 

массовой 

информации; 

-Поиск и 

фиксация 

информации- ; 

применение 

методов 

иллюстрации с 

размещенными внутри 

словами и 

словосочетаниями; 

работать с вертикальным 

звукобуквенным 

столбиком (удерживать 

заданный аспект и выбор 

информации по заданному 

аспекту); 

работать с информацией, 

представленной в 

графической форме. 

 

Формирование умения  

осуществлять поиск 

информации в учебных 

словарях; читать 

дидактические 

иллюстрации с 

размещенными внутри 

словами и 

словосочетаниями и 

буквосочетаниями; 

работать с информацией, 

представленной в 

табличной форме; по 

условным обозначениям 

определять фамилию 

автора стихотворного 

текста, использованного в 

звукобуквенной зарядке; 

обращаться к 

дидактической 

иллюстрации для решения 

проблемы 

 

 

Формирование умения 

искать информацию в 

учебной книге:(поиск 

текста в учебнике 

«литературное чтение», 

возврат к схемам, к 

упражнениям, к правилам), 

искать определенную 

группу звуков 

Формирование умения 

выполнять задания, 

нацеленные на проверку 

понимания информации; на 

способность осознать 

исключения из правил; 

использовать информацию 

и применять её в новых 

условиях. 

Формирование умения 

комментариями и 

оценочными суждениями 

фронтальная работа на уроке 

сочетается с 

индивидуальной 

познавательной 

деятельностью. 

Групповая форма 

организации 

познавательной 

деятельности применима 

при изучении текстов.). В 

ходе такой работы 

максимально используются 

коллективные обсуждения 

результатов, взаимные 

консультации при 

выполнении при изучении 

правил и т.п. Вся групповая 

деятельность школьников 

при этом вполне успешно 

сочетается с интенсивной 

самостоятельной работой 

каждого учащегося. Только в 

сочетании с другими 

формами обучения 

школьников на уроке — 

фронтальной и 

индивидуальной — 

групповая форма 

организации работы 

учащихся приносит 

ожидаемые положительные 

результаты. 

Коллективная форма 

познавательной 

деятельности учащихся. 

Правильно организованная 

групповая работа 

представляет собой вид 

коллективной деятельности, 

она успешно может 

протекать при четком 

распределении работы 

между всеми членами 

группы, взаимной проверке 

результатов работы каждого, 

полной поддержке учителя, 

его оперативной помощи. 

 

Форма совместной учебной 

деятельности для того, 

чтобы обеспечить 

осмысленность 

регулирующей речи на 

начальном этапе ее 

становления и 
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информационн

ого поиска, в 

том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств; 

самостоятель

ное выделение 

и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели; 

Понимание и 

преобразовани

е информации 

структуриров

ание знаний; 

Применение 

и 

представление  

информации 

- осознанное 

и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания 

в устной и 

письменной 

форме; 

- умение 

применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями 

и освоенным 

закономерност

ями: 

Оценка 

достоверности 

получаемой 

информации 

- выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий; 

знаково-

символические 

замещения 

(звук- буквой),  

моделирован

ия (состава 

выполнять задания, 

нацеленные на применение 

полученной информации; 

нацеленные на создание 

условий для оценки и 

проверки достоверности 

получаемой информации. 

 

 

 

 

 

 

Формирование умения 

преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область; применять 

правила и пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями. 

 

 

Формирование умения 

ориентироваться в 

морфологической и 

синтаксической структуре 

языка и усваивать правила 

строения слова и 

предложения, графическую 

форму букв; работать с 

текстом; осуществлять 

сравнение и выделять 

общее и различное в 

тексте. 

трансформации из речи 

коммуникативной в речь 

регулирующую 

(Л.С.Выготский); 
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слова - схема); 

преобразован

ия модели 

(видоизменени

я слова). 

логические 

- подведение 

под понятие на 

основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков: 

подведение 

конкретного 

языкового 

материала под 

лингвистическ

ую схему:  

- подведение 

под правило 

установление 

причинно-

следственных 

связей - 

формирование 

умения 

осуществлять 

сравнение, 

анализ и 

выделять 

общее и 

различное  

информ

ационные 

- поиск  

и выделение 

необходимой, 

существенной, 

дополнительно

й информации; 

- поиск  

и выделение 

необходимой 

информации в 

словарях; 

работа с 

маркированны

ми в тексте 

буквосочетани

ями, словами и 

строчками; 

 работа с 

текстом и 

дидактическим

и 

Формирование 

умения: свободно 

ориентироваться в учебной 

книге: читать язык 

условных обозначений; 

находить выделенный 

фрагмент текста, 

выделенные строчки и 

слова  на странице и 

развороте; находить в 

специально выделенном 

разделе (конце учебника) 

нужную иллюстрацию; 

свободно ориентироваться 

в периодических изданиях; 

в фонде школьной 

библиотеки; работать с 

двумя и несколькими 

источниками информации 

(учебной книгой и 

учебными словарями; 

текстом и иллюстрацией к 

тексту; представленными в 

Литературное чтение   Индивидуальная 

форма организации работы 

учащихся на уроке 

предполагает, что каждый 

ученик получает для 

самостоятельного 

выполнения задание, 

специально для него 

подобранное в соответствии 

с его подготовкой и 

учебными возможностями. 

(работа с учебником, другой 

учебной литературой, 

разнообразными 

источниками (справочники, 

словари, энциклопедии, 

хрестоматии и т.д.), 

написание изложений, 

сочинений, рефератов, 

докладов). Её допустимо 

проводить на всех этапах 

урока, при решении 

различных дидактических 
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иллюстрациям

и; 

составление 

плана; 

перечитывание 

текста с 

разными 

задачами: 

оценка смысла 

всего текста по 

его названию, 

определение 

темы и 

главной мысли 

текста, поиск 

нужных частей 

текста, 

нужных 

строчек. 

самостоятельн

ое 

маркирование; 

работа с 

музыкальным 

произведением

поход в 

школьную 

библиотеку с 

целью 

выполнения 

конкретного 

задания; 

поход в Музей 

с целью поиска 

и анализа 

живописного 

произведения. 

 

логические 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения в 

них 

существенных 

признаков:  

подведение 

под понятие 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

текстовой форме, в виде 

произведений 

изобразительного и 

музыкального искусства); 

инструментально освоить 

алфавит  для свободной 

ориентации в корпусе 

учебных словарей и 

быстрого поиска нужной 

словарной статьи; находить 

нужный текст  по 

страницам "Содержание" и 

"Оглавление";  быстро 

находить выделенный 

фрагмент текста, 

выделенные строчки и 

слова  на странице и 

развороте; находить в 

специально выделенных 

разделах  нужную 

информацию работать с 

текстом: выделять в нем 

тему и основную мысль 

(идею, переживание), 

разные жизненные позиции 

(точки зрения, установки, 

умонастроения); выделять 

информацию, заданную 

аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный 

аспект; владеть 

алгоритмом составления 

сборников: 

монографических (одного 

конкретного писателя), 

жанровых (сказок о 

животных, волшебных 

сказок и т.д.),  

тематических (стихи 

"Времена года", "О братьях 

наших меньших" и т.д.) 

/сами термины - 

определения сборников не 

используются) 

 

задач ― для усвоения новых 

знаний и их первичного 

закрепления, для 

формирования и 

закрепления умений и 

навыков, для обобщения и 

повторения изученного, для 

контроля, для овладения 

исследовательским методом 

и т.д. 

Индивидуальную 

форму организации учебной 

деятельности школьников  

нужно сочетать с групповой 

либо фронтальной 

(звеньевой, бригадной, 

кооперативно-групповой, 

парной) 

 

 

Индивидуализирова

ннаяформа организации 

выполнения заданий, 

которая предполагает 

учебно-познавательную 

деятельность учащихся над 

выполнением 

специфических заданий 

Одним из наиболее 

эффективных путей 

реализации индивидуальной 

формы учебной 

деятельности школьников на 

уроке являются 

дифференцированные 

индивидуальные задания 
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общеучебные 

-смысловое 

чтение 

 

Формирование и развитие 

умения выделения 

субъекта и предиката 

текста; понимать смысл 

текста и уметь 

прогнозировать развитие 

его сюжета; уметь задавать 

вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного 

текста; сочинять 

оригинальный текст на 

основе плана. 

Иностранный язык Общая или фронтальная 

форма  

Индивидуальная  

Групповые 

логические 

- подводить 

под понятие 

(формулироват

ь правило) на 

основе 

выделения 

существенных 

признаков 

- владеть 

общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий и 

вычислений: 

а) выполнять 

задания с 

использование

м 

материальных 

объектов 

(счетных 

палочек, 

указателей и 

др.), рисунков, 

схем 

б) выполнять 

задания на 

основе 

рисунков и 

схем, 

выполненных 

самостоятельн

о:  

в) выполнять 

задания на 

основе 

использования 

свойств 

арифметически

х действий:   

- проводить 

сравнение, 

сериацию, 

Формирование и развитие 

умения моделирования 

ситуаций 

арифметическими и 

геометрическими 

средствами; осуществлять 

упорядочения предметов и 

математических объектов 

(по длине, площади, 

вместимости, массе, 

времени); описывать 

явления и события с 

использованием величин; 

распознавать модели 

геометрических фигур в 

окружающих предметах; 

обнаруживать 

математические 

зависимости в 

окружающей 

действительности; 

разрешать житейские 

ситуации, требующие 

умения находить 

геометрические величины 

(планировка, разметка); 

выполнять геометрические 

построения, 

арифметические 

вычисления; 

прогнозировать результат 

вычисления, результат 

решения задачи; 

планировать решение 

задачи, выполнение 

задания на измерение, 

вычисление, построение; 

сравнивать разные способы 

вычислений, решения 

задачи; выбор 

рационального (удобного) 

способа; накапливать и 

использовать опыт 

решения разнообразных 

математических задач; 

Математика Общая или фронтальная 

форма организации (работа 

со всем классом, 

предполагает совместные 

действия всех учащихся 

класса под руководством 

учителя); 

проводится при изучении 

нового материала и его 

первичном закреплении, 

применение же вновь 

приобретенных знаний в 

измененных условиях 

требует индивидуального 

подхода к учащимся. 

Индивидуальная (с 

конкретным учащимся, 

предполагает 

самостоятельную работу 

каждого ученика в 

отдельности); 

Групповые (звено, бригада, 

пара и т. д., учащиеся 

работают в группах из трех-

шести человек или в парах.). 

Групповая работа может 

быть применена на этапе 

отработки вычислительных 

навыков, при закреплении 

знаний некоторых 

теоретических фактов (связи 

между компонентами 

арифметических действий, 

решении уравнений, 

действиях с величинами). В 

ходе такой работы 

максимально используются 

коллективные обсуждения 

результатов, взаимные 

консультации при 

выполнении сложных 

измерений или расчетов, Вся 

групповая деятельность 

школьников при этом вполне 

успешно сочетается с 
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классификации

, выбирая 

наиболее 

эффективный 

способ 

решения  или 

верное  

решение 

(правильный 

ответ):  

- строить 

объяснение в 

устной форме 

по 

предложенном

у плану 

использовать 

(строить) 

таблицы, 

проверять по 

таблице 

- выполнять 

действия по 

заданному 

алгоритму 

- строить 

логическую 

цепь 

рассуждений 

систематизир

овать и 

структурирова

ть знания, 

переводить с 

одного языка 

на другой; 

дифференциац

ия 

существенных 

и 

несущественн

ых условий; 

знаково-

символически

е 
моделирован

ие 

замещение; 

кодирование; 

декодировани

е. 

 

выполнять поиск 

необходимой информации 

в учебной и справочной 

литературе. Формирование 

элементов системного 

мышления, общего приёма 

решения задач и 

приобретение основ 

информационной 

грамотности. 

 

интенсивной 

самостоятельной работой 

каждого учащегося. 

 

Названные формы 

организации учебной 

деятельности учителя и 

учеников выступают на 

уроке в различных 

сочетаниях и 

последовательностях 

информацион

ные  

- поиск  

- работа с 

информацией; 

Формирование умения 

использовать знаки и 

символы как условные 

заместители реальных 

объектов и предметов;  

Окружающий мир Индивидуальная форма 

организации работы 

учащихся на уроке 

предполагает проведение 

всевозможных наблюдений 
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знаково-

символически

е 

моделирован

ие 

кодирование 

(замещение) 

логические: 

- проводить 

сравнения,  

- подведения 

под понятия,  

- аналогии, 

- 

классификации 

объектов 

живой и 

неживой 

природы на 

основе 

внешних 

признаков или 

известных 

характерных 

свойств;  

- 

установления 

причинно-

следственных 

связей в 

окружающем 

мире, в том 

числе на 

многообразном 

материале 

природы и 

культуры 

родного края. 

овладевать начальными 

формами 

исследовательской 

деятельности, включая 

умения поиска и работе с 

информацией, в том числе 

с использованием 

различных средств ИКТ,  

используя готовые модели 

для объяснения явлений 

или выявления свойств 

объектов и создания 

моделей); использовать 

готовые модели для 

объяснения явлений или 

выявления свойств 

объектов и создания 

моделей, в том числе в 

интерактивной среде 

и т.д. 

Групповая форма работы 

учащихся на уроке наиболее 

применима и целесообразна 

при проведении 

практических, лабораторных 

работ и работ-практикумов, 

 

 

знаково-

символически

е 

моделирован

ие 

кодирование 

(замещение)  

логические  

-проводить 

сравнения,  

установление 

тождества и 

различий,  

-аналогии,  

установления 

причинно 

следственных 

связей и 

отношений. 

Формирование умения 

использовать знаки и 

символы как условные 

заместители реальных 

объектов и предметов; 

развитие познания 

ребёнком мира 

Изобразительное искусство Индивидуальная форма 

организации работы 

учащихся на уроке 

предполагает проведение 

всевозможных наблюдений 

и т.д. 

предполагает, что каждый 

ученик получает для 

самостоятельного 

выполнения задание. 
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Базовый уровень 

 К
о
м

м
у

н
и

к
а

т
и

в
н

ы
е 

у
н

и
в

ер
са

л
ь

н
ы

е 
у
ч

еб
н

ы
е 

д
ей

ст
в

и
я

 

Доносить свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

 

Литературное чтение 

Русский язык  

Математика 

Окружающий мир 

Трудовое обучение 

Музыка Физическая 

культура 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

(на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Умение 

говорить - 

слушать 

Ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Литературное чтение 

Русский язык  

Математика 

Окружающий мир 

Совместно 

договариваться о  

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика) 

Обсудить 

полученную 

информаци

ю и прийти к 

единому 

мнению 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве 

Литературное чтение 

Русский язык  

Математика 

Окружающий мир 

Трудовое обучение 

Музыка Физическая 

культура 

Слушать и понимать речь 

других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

 

Эффективн

ое общение - 

умелая, 

искусная 

устная и 

письменная 

речь 

Формулировать 

собственное мнение и 

Литературное чтение 

Русский язык  

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Установлен

ие добрых 

знаково-

символически

е 

моделирован

ие 

кодирование 

(замещение) 

информацион

ные  
умение 

структурирова

ть знания 

 

Развитие знаково - 

символического и 

пространственного 

мышления, творческого и 

репродуктивного 

воображения на основе 

развития способности 

учащегося к 

моделированию и 

отображению объекта и 

процесса его 

преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

Формирование и развитие 

умения составления 

внутреннего плана на 

основе поэтапной 

отработки предметно-

преобразовательных 

действий. 

Технология Групповая форма 

сотрудничества учащихся 

применима при решении 

конструктивно-технических 

задач.  

Проектные формы работы для 

реализации учебных целей курса. 
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позицию Математика 

Окружающий мир 

Физическая культура 

уважительн

ых 

взаимоотно

шений 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том  

числе, в ситуации 

столкновения интересов 

Литературное чтение 

Русский язык  

Математика 

Окружающий мир 

 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Высказывать свою точку 

зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы 

 

Проявлени

е 

эмоциональн

ой 

отзывчивост

и и 

доброжелате

льности в 

спорных 

ситуациях 

 

Повышенный уровень   Вопросы, связанные с 

культурой речевого 

поведения (речевой этикет) 

Учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать  

собственную позицию 

Литературное чтение 

Русский язык  

Математика 

Окружающий мир 

Трудовое обучение 

 Музыка Физическая 

культура 

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться 

Умение 

обмениватьс

я 

информацие

й, делиться 

мыслями и 

чувствами в 

кругу 

знакомых и 

близких 

Гибкое, 

сообразное, 

уместное 

речевое 

поведение 

Аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Литературное чтение 

Русский язык  

Математика 

Окружающий мир 

Трудовое обучение 

Музыка Физическая 

культура 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про 

себя тексты учебников 

и при этом: 

– вести «диалог с 

автором» 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Умение 

описывать 

различные 

жизненные 

ситуации, 

различные 

речевые 

роли (отца, 

матери, 

подруги…) 

С учетом целей 

коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 

полно передавать партнеру 

необходимую информацию 

Литературное чтение 

Русский язык  

Математика 

Окружающий мир 

Трудовое обучение 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

Умение 

использоват

ь уместные, 

адекватные 

ситуации. 
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как ориентир для 

построения действия 

Музыка Физическая 

культура 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (распределять 

роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных решений 

Словесные и 

несловесные 

средства 

общения  

 

4.4.Типовые  задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем на 

основании следующих общих подходов:  

1.    Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения образовательной 

программы, а виды задач связаны с показателями (характеристиками) планируемых результатов. 

Взаимосвязь типовых задач (заданий) и планируемых результатов  освоения  

образовательной программы 

Планируе- 

мые 

результаты 

Показатели 

(характеристики) 

планируемых результатов 

Типовые задачи (задания) 

 

Личностные 

результаты 

Самоопределение: 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

самостоятельность и 

Личностные самоопределения, нацеленные на 

децентрацию младшего школьника, ориентирующие 

его на учет другой точки зрения, на оказание 

интеллектуальной помощи сквозным героям, которые 
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личная ответственность за 

свои поступки; социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам. 

в этом нуждаются при решении трудных задач.  

Эта группа типовых задач предусматривает, 

например,  выполнение следующих заданий: «Помоги  

объяснить (подтвердить, доказать, определить, 

ответить на этот вопрос)».  

Смыслообразование: 

мотивация учебной 

деятельности; 

положительная самооценка 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности; целостный, 

социально-

ориентированный взгляд на 

мир; эмпатия как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание 

им.  

Личностные смыслообразования, 

предусматривающие установление обучающимися 

связи между целью учебной деятельности и её 

мотивом. 

Эта группа типовых задач предполагает, например, 

организацию участия детей в действиях интриги, 

содержащей гуманистический пафос восстановления 

нарушенного порядка, любви ко всему живому, 

ориентирующей младшего школьника помогать 

героям-животным, попавшим в плен, и решать с этой 

целью различные интеллектуальные задачи.  

Нравственно-этическая 

ориентация: уважительное 

отношение к иному 

мнению; навыки 

сотрудничества в 

различных ситуациях. 

Личностные нравственно-этической 

ориентации. Эта группа типовых задач 

предполагает оценивание усваиваемого 

содержания, обеспечивающего личностный 

моральный выбор. 

Данные типовые задачи находятся в текстах, где 

обсуждаются проблемы любви, уважения и 

взаимоотношений родителей и детей. 

1. Личностные УУД Типовые диагностические задания  

для обучающихся 

Самоопределение  

Внутренняя позиция школьника Методика «Беседа о школе»  

(модифицированный вариант Т. А. Нежновой, Д. Б. 

Эльконина, А. Л. Венгера), 6,5-7 лет 

Самооценка «Лесенка» 

Смыслообразование  

Мотивация учебной деятельности Опросник  Н. Лускановой, 

Диагностика мотивации и эмоционального отношения к 

учению (Андреева) 

Нравственно- эстетические ориентации «Что такое хорошо и что такое плохо» (анкета), 

«Незаконченные предложения» (анкета) 
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Формирование универсальных учебных действий  на разных этапах обучения в начальной 

школе 

Кла

сс 

Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

клас

с 

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  

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 

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 

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. Регулятивные универсальные учебные действия 

Организация учебной деятельности: 

целеполагание, планирование, контроль, 

оценка  

«Рисование по точкам» 

«Корректурная проба» 

3. Познавательные универсальные учебные действия 

Универсальные логические действия  «Найди отличия» - сравнение картинок. 

 Выделение существенных признаков. 

 Логические закономерности. 

 Исследование словесно- логического мышления. 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникация как взаимодействие  Задание «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже). 

Методика «Кто прав?» (методика Г.А. Цукерман и др.) 

Коммуникация как кооперация Задание «Рукавичка» Г.А. Цукерман , «Совместная 

сортировка»  

Коммуникация как условие передачи 

информации другим людям  

«Узор под диктовку», Задание «Дорога к дому» 

(модифицированный вариант), 8- 10 лет 
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жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д 

прослушанное; 

определять тему.  

2 

клас

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 



 

93 

 

сложности при 

выполнении.  

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

3 

клас

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично относиться 

к своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом 
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инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

явления, факты.  

4 

клас

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

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, 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично относиться 

к своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 
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гражданина России. преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей  

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнут виде. 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных решений. 

 

4.5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

В МОУ СОШ№2 для реализации преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием используется программа «Ступеньки к школе», которая 

позволяет продолжить обучение по любому УМК. 

Комплект «Ступеньки к школе»:  

 ориентирован на светский характер образования, на общечеловеческую (мировую) 

культуру и соответствует российским культурным традициям; 

 построен на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с 

детьми с учетом относительных показателей детской успешности; 

 обеспечивает целостность педагогического процесса посредством взаимосвязи и 

взаимозависимости целей и задач образования, воспитания и развития; 

 учитывает вариативность организационных форм дошкольного образования; 

 предусматривает оптимальную нагрузку на ребенка с целью предупреждения 

перегрузки. 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД 

(дошкольное и начальное общее образование) 

 

Программа 

«Ступеньки  

к школе» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования в 

программе «Ступеньки к 

школе» 

Планируемые результаты 

реализации ОП программы 

(начальная школа) 

Математическое 

развитие 

Формирование познавательных 

УУД: 

-классификация (объединение по 

группам) 

- анализ (выделение признака из 

целого объекта) 

-сравнение (выделение признака 

из ряда предметов) 

-обобщение (выделение общего 

признака из ряда объектов) 

-синтез (объединение в группы по 

одному (двум) признакам 

-сериация (установление 

Познавательные УУД (логические): 

-подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

- анализ, синтез, сравнение, 

сериация; 

- классификация по заданным 

критериям; 

- установление аналогий;  

- установление причинно-

следственных связей;  

- построение рассуждения; 

- обобщение. 
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последовательных взаимосвязей Личностные результаты 

(самоопределение):  

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию. 

Формирование: 

- сенсорного опыта; 

-представлений о числах и 

цифрах, арифметических 

действиях, операции измерения; 

представления о форме. 

Познавательные УУД 

(общеучебные):  

-самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; 

- использовать общие приёмы 

решения задач. 

Личностные результаты 

(смыслообразование): мотивация 

учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя). 

Окружающий мир Формирование УУД, 

направленных на: 

-выполнение инструкций, 

готовность отвечать на вопросы, 

обсуждать со взрослым 

возникшую проблему, 

поддерживать разговор 

- готовность выбирать для себя 

род занятий из предложенных на 

выбор.  

Регулятивные УУД (планирование):  

-применять установленные правила 

в планировании способа решения; 

-выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Личностные результаты 

(самоопределение):  

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию. 

Формирование УУД, 

направленных на участие в 

совместной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

(управление коммуникацией): 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

Осуществление действий по 

образцу, понимание указанной 

ошибки и ее исправления по 

указанию взрослого. 

 

Регулятивные УУД (коррекция): 

-вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения;  

-адекватно воспринимать 

предложения по исправлению 

допущенных ошибок. 

Контроль своей деятельности по 

результату. 

Регулятивные УУД (контроль): 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения. 

Развитие речи и 

подготовка к 

изучению грамоте 

Формируемые УУД: 

-удерживать внимание, слушая 

короткий текст, который читает 

взрослый, или рассматривая 

репродукцию; 

-выполнять инструкции 

взрослого; 

-обсуждать со взрослым 

Коммуникативные УУД 

(взаимодействие): 

-формулировать собственное 

мнение и позицию; 

-задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра 

высказывания;  

-строить монологичное 
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возникшую проблему, 

поддерживать разговор; 

-по требованию взрослого 

исправлять свою ошибку, если не 

получилось сразу выполнить 

задание правильно; 

-пользоваться книгой и 

простейшими инструментами. 

высказывание;  

-вести устный и письменный диалог 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка; 

- слушать собеседника. 

Познавательные УУД 

(общеучебные):  

-использовать общие приёмы 

решения задач; 

- ставить и формулировать 

проблемы; 

-осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

-выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Личностные результаты 

(смыслообразование): мотивация 

учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя). 

Риторика 

общения 

Формируемые УУД: 

- умение строить развернутый 

ответ на вопрос; 

-умение пояснять, 

аргументировать свой ответ;  

-умение приходить к обобщению 

с опорой на иллюстрации к 

тексту;  

- умение работать в паре;  

-умение коротко пересказывать 

главные события небольшого 

текста с опорой на систему 

пошаговых вопросов. 

Познавательные УУД 

(информационные): 

-поиск и выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, 

схема); 

-сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников; дополнение 

таблиц новыми данными; 

-обработка информации 

(определение основной и 

второстепенной информации);  

- анализ информации; 

-передача информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами). 

Синтез искусств, 

конструирование 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание; 

- пользоваться книгой; 

-выполнять инструкцию 

взрослого; 

-обсуждать со взрослыми 

возникшую проблему; 

-находить и формулировать 

простейшие причинно-

Личностные результаты 

(самоопределение):  

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию. 

Личностные результаты 

(смыслообразование): мотивация 

учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя). 

Регулятивные УУД 



 

98 

 

следственные связи и 

закономерности. 

(целеполагание): формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные УУД 

(взаимодействие, управление 

коммуникацией). 

 

        Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 

образования. 

        Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, 

имеет следующие причины: 

        • недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 

среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

        • обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная 

подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

        Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

        Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности. 

        Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является 

одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

      Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

     Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — 

обусловлены следующими причинами: 
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 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка). 

     Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы служит  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий 

ОЖИДАЕМЫЕ РЫЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Обучающиеся должны овладеть следующим перечнем общеучебных умений для 

начальной школы:  

1. Организационные умения 

         Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель – «режиссёр» учебного процесса, а 

ученики совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу),  при 

этом дети используют эти умения на уроке 

  

Класс Определять и 

формулировать цель 

деятельности 

Составить план 

действий по 

решению 

проблемы 

(задачи) 

Осуществить 

действия по 

реализации 

плана 

Результат своей 

деятельности 

соотнести с 

целью и 

оценить его 

1 

класс 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учимся 

высказывать своё 

предположение 

(версию) 

Учиться работать 

по 

предложенному 

плану. 

Учиться 

совместно давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке. 

2 

класс 

Определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно. Учиться 

обнаруживать, 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Учиться 

планировать 

учебную 

деятельность на 

уроке. Высказывать 

свою версию, 

пытаться 

предлагать способ 

Работая по 

предложенному 

плану, 

использовать 

необходимые 

средства 

(учебник, 

простейшие 

Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

выполненного 

неверно. 

Определять 

успешность 
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её проверки. приборы и 

инструменты) 

выполнения 

своего задания в 

диалоге с 

учителем. 

3-4 

классы 

Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения. Учиться 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Составлять план 

решения проблемы 

(задачи) совместно 

с учителем. 

Работая по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки с 

помощью 

учителя. 

В диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности 

выполнения 

своей  работы и 

работы всех, 

исходя из 

имеющихся 

критериев. 

2.Интеллектуальные умения 

Умения 1 класс 2 класс 3-4 классы 

Ориентироваться в 

своей системе знаний 

и осознавать 

необходимость нового 

знания. 

Отличать новое знание 

(умение) от уже 

известного с помощью 

учителя. 

Понимать, что нужна 

дополнительная 

информация (знания) 

для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

поиска нового знания 

Ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 

Понимать, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

решения учебной 

задачи. 

Отбирать 

необходимые для 

учебной задачи 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Добывать новые 

знания (информацию) 

из различных 

источников и разными 

способами 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке. 

Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 
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Обрабатывать 

информацию для 

получения нужного 

результата, в том 

числе и для создания 

нового продукта. 

Делать выводы в 

результате совместной 

работы всего класса. 

Сравнивать и 

группировать 

предметы и их образы. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные 

выводы. 

Сравнивать и 

группировать факты и 

явления. Определять 

причины явлений, 

событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения знаний. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую и 

выбирать наиболее 

удобную для себя 

форму. 

Подробно 

пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему. 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-повествования. 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы. 

3.Оценочные умения 

  1 - 2 классы 3 – 4 классы 

Оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей 

(нравственных, гражданско-

патриотических, эстетических), а 

также с точки зрения различных 

групп общества (верующие – 

атеисты, богатые- бедные и т.д.). 

В предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить как хорошие и плохие с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей. 

Объяснять (прежде всего, самому 

себе) свои оценки, свою точку 

зрения, свои позиции. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные поступки можно оценить 

как хорошие или плохие. 

Самоопределяться в системе 

ценностей. 

Самостоятельно определять и высказывать самые 

простые, общие для всех правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей). 

Действовать и поступать в 

соответствии с этой системой 

ценностей и отвечать за свои 

поступки и действия. 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, какой поступок 

совершить. 

 

4.Коммуникативные умения 

      Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством 

технологии формирования типа правильной читательской деятельности, которую учитель 

использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, 

помимо фронтальной, используется групповая форма организации учебной деятельности 
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детей, которая позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в 

процессе решения учебных  проблем (задач). 

  1 - 2 классы 3 – 4 классы 

Донести свою позицию до 

других, владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

(на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). Учит 

наизусть стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на уроке и 

в жизни. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом учебных 

и жизненных речевых ситуациях. 

Высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя 

аргументы. 

Понять другие позиции 

(взгляды, интересы) 

Слушать и понимать речь 

других. Выразительно 

читать и пересказывать 

текст.  

Вступать в беседу на уроке и 

в жизни. 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку 

зрения. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, при этом:  

- вести диалог с автором 

(прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту, … и 

искать ответы; 

проверять себя); 

- отделять новое от известного; 

- выделять главное; 

- составлять план. 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для 

того, чтобы сделать что-то 

сообща. 

Совместно договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе  и 

следовать им. Учиться 

выполнять различные роли в 

группе (лидера,критика)  

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться. 
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V. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГОТ РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

          Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся на ступени 

начального общего образования разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Концепции УМК «Школа России» с учетом 

методических разработок издательства «Просвещение» и опыта реализации воспитательной 

работы (гражданско-патриотического воспитания) школы № 2. 

        Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы: 

 Управление образования администрации  города Лангепаса 

 ЛГ МАОУ ЦДОД «Радуга»  

 ЛГ МАОУ ЦДОД «Патриот» 

 ЛГ МАОУ ЦДОД «ДЮСШ» 

 ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» 

 ЛГ МАУ «Музыкальная школа» 

 ЛГ МБУ Музейно-выставочный центр» и др. 

Портрет выпускника начальной школы  

 Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

 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 культуры (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 традиции коренных  народов Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, представителей национальностей, населяющих город Лангепас; 

 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. 
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Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

   Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

   Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

   Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России; реализация национального воспитательного идеала –  

«высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации». 

    Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

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

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, города Лангепаса; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, коренных народах Югры, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, города Лангепаса; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города Лангепаса; 

 любовь к школе, городу Лангепасу, Ханты-Мансийскому автономному округу -Югре, 

России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 
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2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании мультипликационных, художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

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

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 
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 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, к занятиям спортом; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

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

воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке, изобразительному 

искусству; 

 интерес к занятиям художественным и прикладным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода 

совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 
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принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах); 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 

 Процесс трансформации базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры осуществляется через включение ребенка в процесс открытия для себя смысла 

той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Основные направления 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

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

и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.              Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: 

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 Реализация программы осуществляется посредством создания социально открытого 

пространства, в котором ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей 

реализуются в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 
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 в личном примере ученикам. 

 Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми 

он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к 

своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития 

и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо 

решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

УМК «Школа России», развивающего обучения Л.В. Занкова: 

Становление российской гражданской идентичности обучающихся в комплексе учебников 

«Школа России», развивающего обучения Л.В. Занкова реализуется посредством: 

 отбора содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование 

базовых национальных ценностей: благородное отношение к своему Отечеству, своей 

малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого 

человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя 

маленькими гражданами великой страны. 

 родиноведческих и краеведческих знаний, содержательное, дидактическое и методическое 

обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая 

особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС 

и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 

задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, 

изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее 

духовного и культурного величия. 

 поликультурности содержания системы учебников «Школа России», которое носит 

сквозной характер. Поликультурность обеспечивается в каждой предметной линии, с 

учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных 

культур народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, 
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способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с 

культурами  народов других стран мира.  

Планы воспитательной работы классных руководителей, воспитателей групп 

продленного дня, координирующие деятельность всех участников образовательного 

процесса по реализации программы духовно-нравственного воспитания. 

Программы «Истоки», «Этическая грамматика», «Полезные привычки», социальные и 

образовательные проекты и практики, воспитывающие через получение обучающимися 

социокультурного опыта, активно приобщающие учителей детей и их родителей к базисным 

социокультурным категориям 

Система традиционных школьных дел и праздников является одним из основных 

условий формирования духовно-нравственных основ: 

Сентябрь Праздник первого звонка нового учебного года – Торжественная линейка 

обучающихся, учителей, родителей. «Здравствуй, школа!», Уроки знаний. 

День рождения школы и города (1985 г.) 

День работников нефтяной и газовой промышленности, (ТПО ООО 

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»). 

Встречи с первопроходцами, почетными работниками интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

Презентации школьных объединений дополнительного образования. 

Октябрь День учителя – поздравления учителей, выставки рисунков, участие в 

торжественном концерте учащихся. 

День пожилых 

Посвящение в первоклассники. 

Ноябрь Правовая декада (правовая игра «Следствие ведут колобки») 

День народного единства (4 ноября) 

Международный день толерантности (16 ноября); 

Акция «Восславим женщину-мать», посвященная Всероссийскому Дню 

матери (25 ноября) 

Декабрь Фестиваль дружбы народов «В семье единой», посвященный дню 

образования Ханты-Мансийского автономного округа –Югры (10 декабря 

1930 года.) 

КТД «Новогодний серпантин» (мастерская Деда Мороза, утренники) 

Январь Месячник военно-патриотического воспитания «Виват, Россия!», 

посвященный Дню защитника Отечества 

(конкурсы стихов, выставка рисунков, утренники с приглашением 

ветеранов, воинов-интернационалистов, выпускников, прошедших службу в 

рядах российской армии,  спортивные соревнования) 

Прощание с букварем 

Февраль 

Март КТД «С любовью к женщине», посвященное международному женскому 

дню 8 марта (конкурсная программа «Мисс Дюймовочка», утренники, 

поздравление  женщин – ветеранов микрорайона, учителей, матерей) 

День открытых дверей для будущих первоклассников 

Апрель Творческий отчет – концерт учащихся школы для родителей 

Первоапрельский день юмора  

Неделя детской книги 

Всемирный день здоровья (7 апреля) – Праздник «Папа, мама, я – дружная 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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спортивная семья» и т.п. 

Международная экологическая акция "Спасти и сохранить"  

Вахта памяти «Дети города – солдатам войны», посвященная победе 

советского народа в Великой Отечественной войне (классные часы, встречи 

с ветеранами, виртуальные экскурсии по местам боевой славы, посещение 

музея боевой славы ЛГ МАОУ «ЦДОД «Патриот») 

Праздник микрорайона, посвященный Дню Победы (чествование ветеранов 

2 микрорайона) 

Международный день семьи (15 мая) 

 «Фестиваль успеха: итоги учебного года»  

День защиты детей 

Май 

Каждую 

четверть 

Акции: «Внимание, дети!», Дни здоровья 

Средовое проектирование 

 Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами (уголок государственности в холлах рекреации второго этажа, тематические 

стенды в фойе 1 этажа (ЮИД, «Делу – время»), сменные стенды холла рекреации 2 этажа 

начальной школы, тематические стенды «История школы», органа ученического 

самоуправления и ШДОО в коридоре 2 этажа, сменные стенды в холлах рекреаций 1 

этажа, постоянные и временные экспозиции в холле рекреации 2 этажа, школьной 

библиотеки); 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(пространство библиотеки, актового зала); эстетические ценности красоты, гармонии, 

совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового 

образа жизни (наличие малого спортзала);  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 

(оборудованный и эстетически оформленный актовый зал школы, пространство для 

индивидуальной работы в библиотеке-медиатеке).  

Портфолио ученика – это целенаправленное взаимодействие педагогов, учащихся и 

родителей, результатом которого является представление отчета о процессе образования и 

развития ребенка, позволяющего увидеть «картину» значимых образовательных результатов 

в целом, обеспечить мониторинг индивидуального прогресса ученика в широком 

образовательном контексте, продемонстрировать его способности практически применить 

приобретенные знания и умения. 

Портфолио решает важные педагогические задачи: 

 поддерживает высокую учебную мотивацию школьников; 

http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJpNjfFDg3rin-tF29dfmdntQO-qVbDsch3xQBtMpcRMLdEuesLktg25PtzlyM_P2_A_lT2busn0wcYagWjTkrz7j9QWECn1U1uf8Cbd4o_35z0aOiSWenLA?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcHZVYWFnSjFTcS1EYXZ0LW5xdm1tSUpWYlJaa3hQLVdlYV9leDNsS0RtRkFuZHFLaGVwYXV1TmRIWWptTk9OcTV6ZkJpSDNjS0hWNXY0NkRGdEtKV2ZBMjRIcFJoUXJVNWQtbTVxbUZRRFVsNFlIU0FxaDY3RjI1aFZ1SlpQUGVtNEZwTzhPTTJDMg&b64e=2&sign=9bda0f33eb2e39860b8f59266e110de7&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=1
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 поощряет их активность, самостоятельность, расширяет возможности обучения и 

самообучения; 

 развивает навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся; 

 формирует умение учиться, ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 

 Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских собраний, круглых столов, конференций, организации 

родительского лектория, размещение информационных материалов и публичных 

докладов школы по итогам работы за год и т.п. на школьном сайте, заслушивание 

школьного открытого доклада по итогам работы за год на общешкольном родительском 

собрании; 

 совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, праздник Букваря, 

фестиваль дружбы народов «В семье единой», утренники, Праздник микрорайона, 

праздник «Папа, мама, я – дружная спортивная семья» и т.п.); 

 расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Управляющего совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, вовлечение в деятельность 

родительско-педагогического патруля, Совета профилактики и т.д. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 По каждому из указанных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, 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; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

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

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
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 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

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

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

3) Воспитание 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, 

общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

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

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 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; 
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 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

 экспертные суждения по итогам проведенных мероприятий (родителей, партнеров 

школы); 

 анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности 

(обучающиеся и их родителя 1 раз в год); 

 различные тестовые инструменты, учитывающие возраст; самооценочные суждения 

детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 

др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

 Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
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VI.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Пояснительная записка 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни - это 

комплексная программа формирования у обучающихся 1-4 классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» (далее 

Школа) знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Деятельность Школы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

организуется в соответствии и на основании нормативно-правовых документов: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

3. Примерная программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ 

(Постановление от 29.12.2010 г № 189). 

5. Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001). 

6. Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000). 

7. О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999). 

8. Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002). 

9. Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.). 

 При составлении Программы учитывались факторы, оказывающие существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные климатические условия Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры (длительная холодная зима, короткий световой день, недостаток кислорода, 

летние белые ночи и т.п.); 

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

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения (не соблюдение санитарно-технических норм, предъявляемых к 

образовательному процессу, учебные перегрузки, однообразные виды деятельности, 

гиподинамия, нарушение режима питания, несоблюдение правил техники 

безопасности и т.п.); 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 
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отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, 

что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой 

(ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не 

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

будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Цель Программы: 

Создание условий для формирования  культуры здорового и безопасного образа 

жизни у обучающихся начального общего образования. 

Для достижения поставленной цели в начальной школе решаются следующие задачи: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

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

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

пагубном влиянии на здоровье; 

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

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

азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

развития. 

Объект деятельности: образовательный процесс в 1-4 классах. 

Предмет деятельности: содержание и организация деятельности по формированию у 

обучающихся начальных классов культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Сроки реализации Программы: программные мероприятия охватывают период учебного 

года с учётом каникулярного времени. 

Координатор реализации программы: Центр здоровья. 
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Исполнители программы и основных мероприятий: администрация и педагогических 

коллектив МОУ СОШ №2. 

Ожидаемые результаты реализации Программы:  

1. Сохранение здоровья выпускников начального общего образования на уровне 

поступления в школу. 

2. Сформированность у выпускников начального общего образования: 

 установки на безопасный и здоровый образ 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. 

 

Базовая модель организации работы школы по формированию у обучающихся 1-4 

классов культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

 Первый этап - анализ состояния и планирование работы Школы по данному 

направлению, в том числе по: 

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

оздоровительной работе; сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактики вредных привычек; 

 организации просветительской работы Школы с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе Школы с учётом результатов проведённого анализа, 

а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

 Второй этап - организация просветительской работы образовательного учреждения. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

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

профилактики вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 
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 создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей). 

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

(законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

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

 приобретение для педагогов и специалистов необходимой научно-методической 

литературы; 

 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Структура системной работы школы по формированию у обучающихся 1-4 

классов культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Работа на ступени начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по 

созданию здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации здоровьесберегающей и 

физкультурно-спортивной работы, реализации превентивных программ и просветительской 

работы с родителями (законными представителями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура Школы включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 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; 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
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 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 и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися. 

С целью определения соответствия состояния и содержания здания и помещений 

школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся ежегодно в августе 

проводится проверка готовности Школы к началу нового учебного года комиссией, 

назначаемой постановлением администрации города Лангепаса. В состав комиссии входят 

представители управления образования администрации города Лангепаса, Энергонадзора, 

хозяйственно-эксплуатационной службы, органа, осуществляющего надзор за соблюдением 

техники безопасности, отдела Государственного пожарного надзора, территориального 

отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, 

территориального отдела внутренних дел, системы здравоохранения. 

Для организации качественного питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков в школе оборудованы столовая на 164 посадочных мест, цех по приготовлению 

пищи, оснащённый технологическим оборудованием. 

Питание обучающихся в школе организуется на основании Постановления главы 

города Лангепаса от 22.12.2010 г. № 1712 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» и на основании 

договора с ЛГ МАОУ ДО «ИМОЦ». Все обучающиеся школы получают горячие завтраки на 

сумму 34.32 рубля, льготная категория обучающихся (малоимущие, многодетные семьи; 

находящиеся под опекой (попечительством) в семьях граждан; находящиеся в приёмных 

семьях; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей) дополнительно получают 

обеды на сумму 81.35 рублей, финансируемые за счёт субвенций бюджета ХМАО-Югры и 

бюджета городского округа город Лангепас. Обучающиеся группы продлённого дня 

получают обеды на сумму 50 рублей, финансируемые за счёт родительской платы. Во время 

работы пришкольного лагеря организуется 2-3 разовое питание детей за счёт средств ХМАО-

Югры и бюджета городского округа  города Лангепаса. 

 Спортивный зал, спортплощадка оснащены необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

В начальной школе имеется необходимый квалифицированный состав 

специалистов обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися  (1.5 ставки 

учителя физической культуры, 0.5 ставки ПДО, 1 ставка психолога, 2 ставки педагога-

организатора). В школе действуют медицинский кабинет в штате которого два фельдшера и 

стоматологический кабинет в штате которого врач-стоматолог и медсестра. Медицинское 

обслуживание обучающихся осуществляется на основании договора с ЛГ МБУ «Городская 

больница». 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию МОУ СОШ №2. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
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Направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия пере-

грузки, нормального чередования труда и отдыха. 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности включает в себя: 

 Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся.  

 Обязательное условие в организации учебного процесса – соответствие критериям 

здоровьясбережения (см. таблица 1). 

 Введение любых инноваций в учебный процесс осуществляется только под контролем 

педагога-психолога, медработника; 

 Строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств (продолжительность 

непрерывного применения ТСО); 

 Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности). 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Таблица 1. 

Критерии здоровьясбережения в образовательном процессе и их характеристика 

Критерии здоровьесбережения Характеристика 

 

Обстановка и гигиенические условия в 

классе 

Температура и свежесть воздуха, освещение класса и доски, 

монотонные неприятные звуковые раздражители, правильная 

расстановка мебели. 

Количество видов учебной деятельности Виды учебной деятельности: опрос, письмо, чтение, слушание, 

рассказ, ответы на вопросы, решение примеров, 

рассматривание, списывание и т. д.    

Средняя непрерывная продолжительность 

различных видов учебной деятельности 

 Не должна превышать 7-10 минут 

Количество видов преподавания Виды преподавания: словесный, наглядный, самостоятельная 

работа, аудиовизуальный, практическая работа, 

самостоятельная работа. 

Наличие и место методов, 

способствующих активизации 

Метод свободного выбора (свободная беседа, выбор способа 

действия, свобода творчества). 

Активные методы (ученик в роли: учителя, исследователя, 

деловая игра, дискуссия). Методы, направленные на 

самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, общения, 

самооценки, взаимооценки). 

Место и длительность применения ТСО Умение учителя использовать ТСО как средство для дискуссии, 

беседы, обсуждения. Длительность просмотра телепередач 15-

20 минут, работа за компьютером – 15 минут, прослушивание 

аудиозаписи – 20 минут, прослушивание в наушниках – 10-15 

минут 

Поза учащегося, чередование позы Правильная посадка ученика, смена видов деятельности требует 

смены позы. 

Наличие, место, содержание моментов 

оздоровления во время учебного процесса 

Физкультминутки, динамические перемены, гимнастика для 

глаз, массаж активных точек. 

Наличие мотивации деятельности 

учащихся на уроке 

Внешняя мотивация: оценка, похвала,  поддержка, 

соревновательный момент. Стимуляция внутренней мотивации: 

стремление больше узнать, радость от активности, интерес к 

изучаемому материалу. 

Психологический климат на уроке Взаимоотношения на уроке: учитель — ученик (комфорт - 
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напряжение, сотрудничество - авторитарность, учет возрастных 

особенностей); ученик - ученик (сотрудничество - 

соперничество, дружелюбие - враждебность, активность - 

пассивность, заинтересованность - безразличие). 

Эмоциональные разрядки на уроке Шутка, улыбка, юмористическая или поучительная картинка, 

поговорка, афоризм, музыкальная минутка, четверостишие. 

Момент наступления утомления и 

снижения учебной активности. 

Определяется в ходе наблюдения по возрастанию двигательных 

или пассивных отвлечений в процессе учебной деятельности 

 

Эффективная организация здоровьесберегающей и физкультурно-спортивной работы  

 

Деятельность этого блока направлена на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей орга-

низма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

 К эффективной организация здоровьесберегающей и физкультурно-спортивной 

работы относятся: 

 витаминизация третьих блюд; 

 медосмотры обучающихся; 

 вакцинопрофилактика; 

 плановая санация обучающихся; 

 проведение декад по профилактике заболеваний; 

 проведение динамической паузы между 3 и 4 уроком; 

 полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья на уроках 

физической культуры;  

 рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры. 

 организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований и т.п.). 

В реализации этого блока участвуют администрация школы, учителя физической 

культуры, медицинские работники, а также все педагоги. 

 

  Реализация превентивных  программ предусматривает внедрение в систему 

работы Школы программы «Полезные привычки» (авторский коллектив: кандидат 

медицинских наук Т.Б. Гречаная, кандидат педагогических наук Л.Ю. Иванова, Л.С. 

Колёсова и др.), направленной на предупреждение употребления табака, алкоголя детьми 

начальной школы и формирование у них ценности здоровья и здорового образа жизни. Для 

каждой возрастной ступени разработаны 8 уроков, разделённых на четыре блока, по два 

урока в каждом. Первые три блока посвящены развитию личностной и социальной 

компетентности детей, а последние два – информация о табаке и алкоголе, доступной 

ученикам 1-4 классов. Программа будет реализовываться классными руководителями на 

классных часах. По профилактике ДТП будет реализовываться программа «Добрая дорога» 

для 1-4 классов. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
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 лекции, индивидуальные консультации педагога-психолога по проблемам 

психологического здоровья обучающихся; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п.; 

 публикации рекомендаций по здоровьесбережению для родителей на сайте Школы в 

разделе «Центр здоровья»; 

 информирование родителей о результатах медосмотров и психологических 

обследований обучающихся. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

У выпускников начального общего образования будут сформированы: 

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

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, 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. 

Оценка достижения ожидаемых результатов  

 Качественные показатели освоения учениками 1-4 классов предмета физической 

культуры. 

 Динамика физического развития обучающихся 1-4 классов по результатам 

тестирования физической подготовленности. 

 Динамика сохранности здоровья обучающихся  4 классов. 

 Динамика ценностного отношения к здоровому и безопасному образу жизни. 

 Наличие или отсутствие травматизма. 

 Динамика эмоциональной напряженности обучающихся. 

 

План мероприятий реализации Программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся начальных классов 

Направлени

я 

деятельност

и 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Кто 

привлекается 

Эффективна

я 

организация 

здоровьесбе

регающей и 

физкультурн

о-

спортивной 

работы 

1. Медосмотры обучающихся: 

 обследование детей на 

энтеробиоз (2-4 кл.); 

 обследование 

обучающихся по системе 

АСПОН-Д (1 кл.). 

2. Витаминизация третьих блюд 

(1-4 кл.). 

 

Сентябрь 

Апрель 

 

Постоянно 

По календ. 

графику 

прививок 

В течение года 

ЛГ МБУ 

«Горбольница», 

фельдшер 

 

Повар 

Фельдшер 

 

Стоматологи 

Учитель ФК  

 

Классный 

руководитель 

 

Фельдшер  

ЛГ МБУ 

«Горбольница» 
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3. Вакцинапрофилактика (1-4 кл.). 

  

4. Плановая санация 

обучающихся (1-4 кл.). 

5. Деятельность специальных 

медицинских групп для об-ся 

специальной и подготовительной 

физк. группы. 

6. Организация динамических 

пауз между 3 и 4 уроками (1-4 

кл.). 

7. Проведение физкультминуток и 

гимнастики для глаз на уроках и 

ГПД (1-4 кл.). 

8. Проведение уроков 

физкультуры, 3 часа в неделю 

    (1-4 кл.) 

9. Работа кружков, секций (1-4 

кл.): 

 ОФП 

 Хореография 

10. Проведение соревнований: 

 «Весёлые старты» (1-2 

кл.); 

 «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» (3-4 

кл.). 

11. Школьная Спартакиада по 

видам соревнований: 

 Мини-футбол 

 Настольный теннис 

 Шахматы 

 Лыжные гонки 

 Дартс 

 Легкоатлетическая 

эстафета, (4-3 кл.) 

12. Городская Спартакиада 

образовательных учреждений 

города по видам соревнований: 

 Легкоатлетический кросс 

 Губернаторские 

состязания 

 Лыжные гонки, (3-4 кл.) 

13. Дни здоровья (1-4 кл.): 

 «Осенний кросс «Золотая 

осень»; 

 «В спортзал за 

здоровьем»; 

 «Быстрая лыжня!»; 

По отдельному 

расписанию 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

В течение года 

По расписанию 

 

По расписанию  

 

 

 

Апрель 

Май 

 

Октябрь-апрель 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-март 

 

 

 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Март 

Май 

Ежедневно  

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

 

Апрель 

 

Март 

 

Сентябрь-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя НК  

 

Учителя НК, 

воспитатели ГПД  

Учитель ФК 

 

 

Учитель ФК 

Педагог ДО 

 

Учитель ФК 

Педагог-организ., 

учитель ФК 

Педагог-организ., 

учитель ФК 

 

 

 

 

 

УО и отдел по 

ФКС и туризму 

 

 

Педагог-

организатор, 

учителя ФК 

 

 

Учителя НК  

 

Педагог-организ., 

фельдшер 

Зам. дир. по УВР, 

педагоги-организ. 

 

Педагог-организ., 

учитель ФК 

Антинаркотич. 

комиссия 

Учителя НК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШДО «Рука 

дружбы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтёры 

Волонтёры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель ФК 

 

 

 

Волонтёры  

 

 

 

 

 

 

Спец. ЛГ МБУ 

«Горбольница» 

 

 

 

Волонтёры 

 

Учителя НК  

 

Тренеры, педагоги 

ЛГ МАОУ ДОД 

«ДЮСШ» 
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 «Безопасное лето». 

14. Организация утренней зарядки 

на 1 уроке (1-4 кл.). 15. 

Проведение декад по 

профилактике заболеваний: 

 «Здоровое питание»; 

 «Осторожно грипп!»; 

 «Правильная осанка – 

залог здоровья»; 

 «Окно в мир», (1-4 кл.). 

16. Праздник посвящённый 

Всемирному дню здоровья 

«Здоров будешь – всё 

добудешь!» (1-4 кл.). 

17. Участие в городском конкурсе 

«Шаг от пропасти»                 (1-4 

кл.). 

18. Организация посещения 

обучающимися 1-4 классов 

отделения по видам спорта в ЛГ  

МАОУ ДОД «ДЮСШ»: 

 Баскетбол; 

 Волейбол; 

 Бокс; 

 Дзюдо; 

 Мини-футбол; 

 Лыжные гонки; 

 Спортивная акробатика; 

 Теннис; 

 Хоккей; 

 Шахматы; 

 Адаптивная физическая 

культура 

19. Организация работы 

оздоровительного        

пришкольного лагеря (1-4 кл.). 

 

20. Организация выездного 

отдыха детей (1-4 кл.). 

 

 

 

В период 

каникул 

 

 

В летние 

каникулы 

Директор, 

начальник  лагеря 

 

Зам. дир. по УВР, 

педагоги  

 

 

 

 

Управление 

образования, 

педагоги 

Управление 

образования 

Реализация 

превентивны

х программ 

1. Реализация образовательной 

программы «Полезные привычки» 

(1-4 кл.). 

2. Программа профилактики ДТП 

«Добрая дорога» (1-4 кл.). 

Сентябрь-май 

 (1 раз в месяц) 

Сентябрь-май 

Учителя НК 

 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

 

ГИБДД 
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VII.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ    

Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Рассматривая вопросы формирования мотивации учебной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностях здоровья (ОВЗ) или нуждающихся в 

коррекционном воздействии, необходимо помнить, что наиболее эффективным является 

обучение, не ограничивающееся сообщением детям новых знаний и многократным 

повторением учебного материала, а направленное на развитие у них познавательных 

процессов и творческой активности.  

В образовательном учреждении сформированы определенные условия для 

работы с обучающимися, нуждающимися в коррекции:  

1. Обучение осуществляется в одну смену.  

2. Учебное расписание составлено в соответствии с требованиями СанПиН, 

выдержаны требования к максимальной образовательной нагрузке обучающихся при 

шестидневной учебной неделе.  

3. Для детей начальных классов организовано бесплатное  питание.  

4. В 1-2-х  классах организованы группы продленного дня.  

Основной целью работы с детьми, нуждающимися в коррекции, было  создание 

адекватных условий воспитания и обучения.  

С введением ФГОС второго поколения изменились цели и задачи образования, 

иначе расставлены акценты в указанном направлении работе.  

Цели программы коррекционной работы: создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальная адаптация.  

    Для реализации цели необходимо решить следующие задачи:  

1.            Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья.  

2.            Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

3.           Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности.  

4.           Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении.  

5.           Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
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индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии).  

6.            Разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой тьютора образовательного учреждения.  

7.            Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг.  

8.            Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

9.            Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.    

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка.  

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению.  

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии.  

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы).  

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трёх подходов:  

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребёнке;  
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- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределённую 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка, отражающую, с одной 

стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и 

психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому 

сотрудничеству).  

Основные направления и содержание коррекционной работы 

   Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание:  

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию в 

физическом и (или) психическом развитии детей; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся;  

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

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

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи;  

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику развития;  

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития  обучающегося, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка;  



 

127 

 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка;  

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

 выбор оптимальных для развития ребёнка программ, методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для реализации 

образовательного маршрута;  

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий;  

 коррекцию и развитие высших психических функций;  

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения;  

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися, нуждающимися в коррекционном воздействии;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

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

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

педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей.  

Этапы реализации программы 

       Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов.  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
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образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемых категорий 

детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы.  

Механизм реализации программы 

       Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка.  

     Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе - это консилиумы и службы 

сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей, нуждающихся в коррекции обучения.  

     В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей;  

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами;  

 сотрудничество с родительской общественностью.  
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Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение:  

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности);  

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом  их специфики; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях);  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

 обеспечение участия всех детей, независимо от степени их развития, в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития  

Программно-методическое обеспечение  

       В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и других специалистов.  

    В случаях обучения детей по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, 

учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение  

    Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
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педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы.  

     Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития воспитанников, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса.  

Материально-техническое обеспечение  

      Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том 

числе  надлежащие материально-технические условия, медицинское оборудование, а 

также оборудование и технические средства для организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания).  

Информационное обеспечение  

      Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий.  

     Обязательным является создание системы широкого доступа детей и их родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Материал для коррекционных занятий может быть разработан на основе УМК «Школа 

России». Рассмотрим логику построения коррекционно-развивающих занятий (на примере 

отдельных тем некоторых учебных предметов, по неделям обучения):    

Коррекционно-развивающие занятия (УМК «Школа России»)  

Сроки 

проведения 

занятий  

(3 ч. в 

неделю для 

учителя)  

Содержание 

учебных 

программ  

(1 класс)  

   

Планируемые результаты коррекционной 

работы  

Задания для 

коррекции  

Предметные   Личностные и 

метапредметные  

Учебник  

стр.  

Тетрадь  

стр.  

1 неделя  Математика. 

Здравствуй, 

школа! Этот 

разноцветный 

мир. 

Одинаковые 

и разные по 

форме.  

Ученик научится 

сравнивать 

предметы по 

форме 

(одинаковые и 

разные).  

Ученик научится 

определять 

Ученик получит возможность 

для формирования внутренней 

позиции на уровне 

положительного отношения к 

школе, понимания 

необходимости учения. 

Ученик научится выделять 

форму и цвет как основные 

характеристики объектов 

1-3  

   

  

1-4,5  

1-2,3  

 



 

131 

 

цвета (красный, 

оранжевый, 

желтый, 

зеленый, 

голубой, синий, 

фиолетовый, 

белый, черный, 

коричневый).  

окружающего мира. Ученик 

получит возможность для: 

развития тонкой моторики 

ведущей руки; формирования 

пространственных эталонов; 

развития концентрации и 

переключения внимания.  

1-4,5,6,7  

   

1-5,6  

   

1-4,7,8  

  

 

Сроки 

проведени

я занятий  

(3 ч. в 

неделю 

для 

учителя)  

Содержание 

учебных программ  

(1 класс)  

   

Планируемые результаты коррекционной 

работы  

Задания для 

коррекции (УМК 

«ШР»)  

Предметные   Личностные и 

метапредметные  

Учебни

к  

стр.  

Тетрад

ь  

стр.  

   

1 неделя  

Чтение.  

Вводный урок. 

Знакомство с 

учебником.  

Речь устная и 

письменная. Сказка . 

Текст.  Предложение

. Слово.  

Ученик научится 

различать 

основные 

структурные 

единицы языка 

(слово, 

предложение, 

текст).  

Ученик научится 

различать устную 

и письменную 

речь.  

Ученик получит 

возможность для 

формирования 

мотивационной основы 

учебной деятельности. 

Ученик получит 

возможность в 

сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи. Ученик 

получит возможность 

для развития этических 

чувств;  для 

формирования 

основных моральных 

норм.  

 

4,5,6  

   

4,5,6  

   

Письмо. Знакомство 

с новым предметом. 

Гигиенические 

правила письма. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Письмо прямой 

линии. 

Пространственная 

ориентация. Рабочая 

строка. Точка начала 

письма. Письмо 

короткой и  длинной 

прямой линии. 

Развитие 

пространственных 

Ученик научится 

правильно сидеть 

за партой и 

пользоваться 

письменными 

принадлежностями

. Ученик научится 

выполнять узоры-

бордюры и 

росчерки.  

Ученик получит 

возможность для 

формирования учебно-

познавательной 

мотивации учения. У 

ученика формируется 

учебно-

познавательный  интере

с к новому учебному 

предмету. Ученик 

получит возможность 

для развития тонкой 

моторики кисти 

ведущей руки  

   1-2  

 

   

   

 

1-3,4  



 

132 

 

представлений.  

Окружающий мир. 

Знакомство с 

героями учебного 

комплекта.  

Источники 

получения знаний об 

окружающем мире 

(органы чувств: 

глаза, уши, нос).  

Ученик научится 

различать органы 

чувств (нос, глаза, 

уши) и их функции 

(чувствуем запах, 

вкус, видим, 

слышим).  

Ученик научится 

формулировать и 

отвечать на вопросы, 

касающиеся 

наблюдаемых явлений 

(Как? Зачем? Почему?). 

Ученик научится 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. Ученик 

научится: выделять 

существенную 

информацию из тексов; 

работать с 

информацией, 

представленной в 

разных формах.  

3-5  

   

 

4,5  

   

4,5 

 

   

   

Сроки 

проведен

ия 

занятий  

(3 ч. в 

неделю 

для 

учителя)  

Содержание учебных 

программ 

(1 класс) 

 

Планируемые результаты коррекционной 

работы 

Задания для 

коррекции 

Предметные Личностные и 

метапредметные 

Учебни

к  

стр.  

Тетрад

ь  

стр.  

2 неделя  Математика. Слева, 

справа, вверху, внизу. 

Над, под, левее, правее, 

между. Плоские 

геометрические фигуры.  

Ученик научится 

ориентироваться в 

окружающем  пространс

тве, считая точкой 

отсчета себя или другой 

предмет. Ученик 

научится 

ориентироваться на 

плоскости листа в 

клеточку, на странице 

книги. Ученик научится 

узнавать и называть 

плоские геометрические 

Ученик получит 

возможность для 

обогащения 

сенсорного 

опыта и 

формирования 

пространственн

ых эталонов. 

Ученик 

научится 

учитывать 

правила в 

планировании и 

1-

8,9,10,1

1  

   

   

1-9,11  

1-10  

  1-4 
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фигуры (треугольник, 

четырехугольник, овал, 

круг).  

контроле 

способа 

решения. 

Ученик 

научится 

работать с 

информацией, 

представленной 

в виде рисунка. 

Ученик получит 

возможность для 

развития 

наблюдательнос

ти. Ученик 

научится 

выделять форму 

и цвет как 

основные 

характеристики 

объектов 

окружающего 

мира. Ученик 

получит 

возможность для 

развития: тонкой 

моторики 

ведущей руки; 

творческого 

мышления.  

   

   

1-8,11  

1-10,11  

   

   

1-11  

   

 

1-11  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

 

   

Чтение.  

Текст,  предложение,  сл

ово. Интонация.  

Слова-предметы. Живые 

и неживые предметы.  

   

Ученик научится 

различать слова – 

предметы.  

Ученик получит 

возможность для 

формирования 

эмпатии. Ученик 

научится 

ориентироваться 

в нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков  как 

собственных, 

так и 

окружающих 

людей. Ученик 

научится 

обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение 

общности для 

целого ряда или 

класса 

единичных 

объектов на 

основе 

выделения 

сущностной 

7,8  

   

 

7,8  

   

   

   

   

 

7,8,9  
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связи.  

 

 

Сроки 

проведения 

занятий  

(3 ч. в 

неделю для 

учителя)  

Содержание 

учебных 

программ  

(1 класс)  

   

Планируемые результаты коррекционной 

работы  

Задания для 

коррекции (УМК 

«ШР»)  

Предметные   Личностные и 

метапредметные  

Учебник  

стр.  

Тетрадь  

стр.  

   

2 неделя  

               

Письмо. Прямая 

линия с 

закруглением с 

одной стороны: 

влево и вправо. 

Наклонная 

прямая с 

закруглением 

с  двух сторон 

(сверху слева и 

снизу вправо: г). 

Наклонные 

прямые с петлей 

вверху и внизу. 

Письмо 

полуовала с 

петлей в рабочей 

строке (е).  

Ученик 

научится 

выполнять 

элементы-

линии по 

определенному 

алгоритму.  

Ученик научится выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и умственной 

форме. Ученик получит 

возможность для развития 

тонкой моторики кисти 

ведущей руки. Ученик 

научится адекватно 

использовать речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

   1-5,6,7,8  

   

   

1-5,6,7,8 

  

Окружающий 

мир. Источники 

получения 

знаний об 

окружающем 

мире (органы 

чувств: глаза, 

уши, нос, язык, 

кожа).  

Ученик 

научится 

различать 

органы чувств 

(нос, глаза, 

уши, язык, 

кожа) и их 

функции 

(чувствуем 

запах, вкус, 

тепло, холод, 

шероховатость, 

мягкость, 

шелковистость, 

видим, 

слышим).  

Ученик научиться 

формулировать и отвечать на 

вопросы (как? зачем? 

почему?). Ученик получит 

возможность выполнять 

инструкцию взрослого при 

работе в тетради, при 

просмотре иллюстраций, 

следовать установленному 

требованию. Ученик 

научится: формулировать 

собственное мнение и 

позицию; выделять 

существенную информацию 

из тексов; работать с 

информацией, 

представленной в разных 

формах.  

6-7  

   

 

6-7  

   

 

6-7  

   

   

 

3  
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Условия эффективности работы  

К числу основных условий эффективной работы с детьми, нуждающимися в 

коррекционном воздействии, относятся:  

1.          Введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 

разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности на 

уроке, во внеурочное время, в семье.  

2.          Интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы.  

3.           Объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

4.          Расширение перечня педагогических, социальных и правовых услуг детям и 

родителям.  

5.          Развитие системы отношений в направлении педагог - ребенок - родитель - 

медицинские работники.   

Планируемый результат    

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны:  

1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

2) являться основой для разработки основной образовательной программы 

начального общего образования образовательных учреждений;  

3) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования должны адекватно отражать 

требования Стандарта, передавать специфику образовательного процесса (в частности, 

специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствовать возрастным 

возможностям обучающихся.  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должны уточнять и конкретизировать общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 

организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиций оценки этих 

результатов. Оценка результатов деятельности системы образования, образовательных 

учреждений, педагогических работников должна учитывать планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования.  
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VIII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

      Программа системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования имеет содержание: 

I. Основные направления и цели. 

II. Содержание, организация, формы предъявления оценки образовательных 

результатов. 

III. Формы оценки.  

За основу разработки системы оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ СОШ№2 (далее - система оценки) легли: 

1. Требования к результатам освоения ООП НОО. 

2. Цели-ориентиры развивающей системы обучения Л.В. Занкова и УМК «Школа 

России». 

3. Планируемые результаты освоения ООП НОО МОУ СОШ№2. 

    Федеральный государственный образовательный стандарт содержит четкие требования 

к системе оценивания планируемых результатов. 

    Проверка и оценка достижений младших школьников является весьма существенной 

составляющей образовательного процесса. Система оценки МОУ СОШ№2 ставит задачу  

развить у обучающихся  умение проверять и контролировать себя, критически оценивать 

свою деятельность, находить ошибки и пути их устранения. 

Правила оценивания: 

1-е правило. Что контролировать и оценивать? Оценивается любое, особенно успешное, 

действие, а фиксируется отметкой только решение полноценной задачи. 

2-е правило. Кто оценивает? Учитель и ученик по возможности определяют оценку в 

диалоге (внешняя оценка + самооценка). Ученик имеет право аргументировано оспорить 

выставленную отметку. 

3-е правило. Как оценивать? За каждую учебную задачу или группу заданий-задач, 

показывающих овладение отдельным умением, ставится своя отдельная отметка. 

4-е правило. Где фиксировать результаты? Отметки (и их часть) выставляются в таблицу 

требований (рабочий журнал учителя, дневник школьника). Полный набор требований. 

5-е правило. Когда ставить отметку? За каждую задачу проверочной (контрольной) 

работы по итогам темы отметки ставятся всем ученикам. За задачи, решённые при 

изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика. Ученик не может 

отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать контрольную работу.  

6-е правило. По какой шкале оценивать? Оценка ученика определяется по универсальной 

шкале трёх уровней успешности. Необходимый уровень - решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже много раз, где потребовалось применить сформированные 

умения и усвоенные знания. Программный уровень - решение нестандартной задачи, где 

потребовалось применить либо знания по новой, изучаемой в данный момент теме, либо 

старые знания и умения, но в новой, непривычной ситуации. Необязательный 

максимальный уровень - решение «сверхзадачи» по неизученному материалу, когда 

потребовались либо самостоятельно добытые знания, либо новые, самостоятельно 

усвоенные умения. 
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7-е правило. Итоговые оценки и отметки (за четверть, полугодие) рекомендуется 

определять не просто за отрезок учебного года (число уроков четверти), а за учебный 

модуль (блок темы), который изучали в этот отрезок учебного времени. Итоговая оценка 

выражается в характеристике продемонстрированного учеником на данном отрезке 

времени уровне возможностей. Итоговая отметка - это показатель уровня 

образовательных достижений. Она высчитывается как среднеарифметическое текущих 

отметок, выставленных с согласия ученика, и обязательных отметок за проверочные и 

контрольные работы с учётом их возможной пересдачи. 

     На современном этапе развития начальной школы, когда приоритетной целью 

обучения является развитие личности школьника, определяются следующие направления  

оценочной деятельности: 

 качество усвоения предметных, метапредметных знаний – умений-навыков, их 

соответствие требованиям государственного стандарта начального образования; 

 степень сформированности учебной и внеучебной деятельности младшего 

школьника; 

 степень развития основных качеств умственной деятельности (умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать классифицировать, обобщать,  связно излагать мысли, 

творчески решать учебную задачу и т.д.); 

 уровень развития познавательной активности, интересов отношения к учебной и 

внеучебной деятельности, степень прилежания; 

 уровень личностного развития. 

       Первый параметр оценивается отметкой за результат обучения, остальные 

словесными суждениями (характеристиками ученика). Главными  критериями  

оценивания  являются  правильность  и  самостоятельность. 

Цели оценочной деятельности: 

1. Получение информации о качестве образовательных услуг, эффективности 

деятельности школы и педагогов. 

2. Оценка образовательных достижений обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Система   оценивания  планируемых результатов освоения ООП НОО в  частности, 

предполагает: 

      1.    Включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии). 

       2.    Использование критериальной системы оценивания. 

       3.    В системе оценивания в начальной школе используются: 

 преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; внешняя 

оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур 

(мониторинговых исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), 

результаты которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах; 

 интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации.  

Принципы оценивания в МОУ СОШ№2:  

1. Комплексность: оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные 

достижения обучающихся, в ней отражается не только содержательная, но и 

процессуальная сторона учебной деятельности: способы получения знаний, 

методы решения учебных задач. 
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2. Содержательность и позитивность: оценка не фиксирует количество ошибок в 

работе, а характеризует её достоинства, раскрывая содержание и результаты  

деятельности обучающегося, в оценочной шкале отсутствуют отрицательные 

отметки. 

3. Определенность: оценка характеризует конкретные качества работы 

обучающегося, которые обозначены и согласованы перед её выполнением. 

4. Открытость: оценка доступна обучающемуся в качестве инструмента 

самооценки. 

5. Объективность: оценка объективна в том смысле, что не вызывает разногласий 

и столкновений субъективных учителя и обучающегося, так как не может быть 

истолкована многозначно вследствие её открытости и определенности. 

6.  Диагностичность: оценка несет информацию о достижениях обучающегося и о 

проблемах, которые ему предстоит решить; она позволяет сегодняшние 

достижения обучающегося с его же успехами некоторое время назад, 

планировать дальнейшую учебную деятельность. 

В основе  системы оценки планируемых  результатов лежит интеграция следующих 

образовательных  технологий: 

 технологий, основанных на коллективном способе  обучения; 

 технологий, основанных на создании учебных ситуаций; 

 технологий, основанных на реализации проектной деятельности; 

 информационных и коммуникационных технологий обучения; 

  развивающее обучение. 

      Оценка есть определение качества достигнутых обучающимися  результатов обучения.  

 

Объектами оценки основной образовательной программы начального общего 

образования являются в МОУ СОШ№2: 

 личностные результаты; 

 метапредметные результаты; 

 предметные результаты. 

 

 

 

 

II. Содержание, организация, формы предъявления оценки образовательных 

результатов. 
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Наименование результата Объект, содержание оценки Критерии, процедуры, 

инструментарий 

Формы предъявления 

результатов 

 

Личностные результаты: 

(самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическая 

ориентация) 

Основное содержание оценки 

личностных результатов строится 

вокруг оценки: 

 сформированность 

внутренней позиции школьника, 

которая находит отражение в 

эмоционально – положительном 

отношении ученика к школе, 

ориентации на содержательные 

моменты школьной 

действительности- уроки, 

познание нового, овладение 

умениями и новыми 

компетенциями, в характере 

учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками и 

ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример 

для подражания; 

 сформированность 

основ гражданской идентичности 

- чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных 

для своего Отечества 

исторических событий, любовь к 

родному краю и малой родине, 

осознание своей национальности, 

уважение культуры и традиций 

народов России и мира, отказ от 

Итоговая оценка (не подлежат) 

 

Текущая оценка: 

1) система внутренней оценки 

(ограниченная оценка 

сформированности отдельных 

личностных результатов):  

1.оценка личностного прогресса в 

форме портфеля достижений (форма 

накопительной оценки; 

главный критерий – наличие 

положительной тенденции развития); 

2.основы гражданской идентичности 

(по ответам на задания по русскому 

языку, чтению, окружающему миру, 

основам духовно-нравственной 

культуры; система проверочных и 

тестовых заданий по УМК «Школа 

России», системы Л. В. Занкова); 

3.самооценка (по собственным 

высказываниям о своей деятельности 

на уроках, внеучебных занятиях); 

4.мотивация (главный критерий – 

положительное стремление к 

совершенствованию своих достижений 

в учебной и внеучебной деятельности); 

5.знание моральных норм и суждений 

(по ответам на задания по русскому 

языку, чтению, окружающему миру, 

Итоговая оценка (не 

подлежат) 

 

Портфель достижений, 

дневники наблюдения 

учителя, педагога-психолога, 

выставки, презентации 

 

Листы анализа проверочных, 

тестовых работ по русскому 

языку, матемаитке, проверки 

понимания прочитанного 
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деления на «своих» и «чужих», 

развитие доверия и способности к 

пониманию чувств других людей 

и сопереживанию им; 

 сформированность 

самооценки, включая осознание 

своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха 

в учении, умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать 

себя и верить в успех; 

 сформированность 

мотивации учебной деятельности, 

включая социальные, учебно-

познавательные и внешние 

мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и 

умений, мотивации достижения 

результата, стремления к 

совершенствованию своих 

способностей; 

 знание моральных 

норм и сформированности 

морально-этических суждений, 

способности к решению 

моральных проблем, способности 

к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки 

зрения соблюдения, нарушения 

основам духовно-нравственной 

культуры); 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

проводит администрация школы: 

1. Заместитель директора по 

воспитательной работе в рамках 

изучения уровня воспитанности 

обучающихся школы, анализа 

воспитательной работы. 

2. Заместитель директора по УВР  в 

рамках внутришкольного контроля по 

изучению адаптации, состояния 

преподавания предметов.  

3. Психолог в рамках преемственности 

с ДОУ и при переходе обучающихся в 

школу второй ступени. 

Персонифицированные 

мониторинговые исследования 

проводит:  

1. Учитель в рамках изучения 

индивидуального развития личности в 

ходе учебно-воспитательного 

процесса. 

2. Психолог в рамках работы с детьми 

« группы риска» по запросу педагогов 

(при согласовании родителей), 

родителей (законных представителей). 

процес 

Инструментарий: 

1.Фронтальная диагностика: 

 

 

Справки, приказы об итогах 

контроля 

 

Листы психологических 

диагностик, результаты 

психологических диагностик 

 

Результаты мониторинговых 

исследований, карты 

индивидуальных 

исследований обучающихся 

 

Листы результатов 

мониторинговых 

исследований 
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моральной нормы 

 

«Программа скрининговой оценки 

готовности к школе»  Н. Семаго, М. 

Семаго; 

2.Опросник для изучения 

особенностей адаптации 

первоклассников к школе Л. М. 

Ковалевой; 

3.Методика «Беседа о школе» 

(модифицированный вариант Т.А. 

Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. 

Эльконина)   

4. «Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса» по Г.Ю. 

Ксензовой. 

5. Типовые задания по оценке 

личностных результатов 

(представленные в книге:  

Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе: 

от действия к мысли/ под ред. А.Г. 

Асмолова.- М.:Просвещение,2008. 

6. Методики для изучения процесса и 

результатов развития личности 

учащегося, представленных в книге: 

Воспитательный процесс изучение 

эффективности / под редакцией 

Е.Н.Степанова.- М.: Творческий центр 

,2003. 

7. Методики изучения уровня 

адаптации для 1 и 4 классов: Опросник 

для учителя Александровой Э.А., 

пиктографический тест Полуянова 
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Ю.А., психолого-педагогический 

прогностический скрининг  

Е. Ежакова (1 класс),  

8.Методика исследования 

эмоционально-психологического 

климата Карповой Г.Н. (4 класс). 

Методы оценки: фронтальный, 

индивидуальная беседа, 

анкетирование,  возрастно-

психолгическое консультирование. 

Осуществление обратной связи 

через: 

1. Информированность: 

- педагогов, об эффективности  

педагогической деятельности 

(заседаниях ТГП по введению ФГОС, 

совещаниях, педсоветах);  

- обучающихся об их личных 

достижениях (индивидуальные 

беседы, демонстрацию материалов 

портфолио). 

2 Обеспечение мотивации на 

обучение, ориентировать на успех, 

отмечать даже незначительное 

продвижение поощрение 

обучающихся, отмечать сильные 

стороны, позволять продвигаться в 

собственном темпе. 

Система внешней оценки:  

Внешние неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

проводятся специалистами управления 
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образования города Лангепаса 1 раз в 

четыре года (в конце 4-го класса) на 

выпускниках начальной школы. 

 

 Метапредметные 

результаты 

Основное содержание 

оценки метапредметных 

результатов на ступени 

начального общего образования 

строится вокруг умения учиться, 

т.е. той совокупности способов 

действий, которая и обеспечивает 

способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. К 

ним относятся: 

 способность 

обучающегося принимать и 

сохранять учебную цель и задачи; 

умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации и искать средства её 

осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и 

учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение 

осуществлять информационный 

Система внутренней оценки      

сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

включает в себя процедуры: 

1.решение задач творческого и 

поискового характера; 

2.проектная деятельность; 

3.текущие и итоговые проверочные 

работы, включающие задания на 

проверку метапредметных результатов 

обучения; 

4.комплексные работы на основе УМК 

РО Л.В. Занкова и «Школа России» 

5.участие  в выставках, конкурсах, 

соревнованиях; 

6.активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности; 

7.творческий отчет  

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные  

мониторинговые исследования: 

1) Заместитель директора по ВР в 

рамках изучения состояния 

организации внеурочной деятельности 

 (коммуникативные универсальные 

учебные действия) 

 

Устная оценка учителем 

успешности результатов, 

портфель достижений, тексты 

выполненных работ,  

творческие работы 

(сочинения, рисунки, поделки, 

выставки работ, творческий 

отчет, презентации) 
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поиск, сбор и выделение 

существенной информации из 

различных информационных 

источников; 

 умение использовать 

знаково-символические средства 

для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к 

осуществлению логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, 

установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать 

с педагогом и сверстниками при 

решении учебных проблем, 

принимать на себя 

ответственность за результаты 

своих действий. 

 

2) Заместитель директора по УВР в 

рамках внутришкольного контроля: 

по изучению состояния преподавания 

предметов;  

в рамках промежуточной и итоговой 

аттестации (проведение трех 

контрольных работ: русский язык, 

математика, комплексная работа на 

метапредметной основе); 

на этапах рубежного контроля. 

3) Психолог в рамках преемственности 

с ДОУ, работа с детьми «группы 

риска» после адаптационного периода, 

по запросам родителей (законных 

представителей), при переходе 

обучающихся в школу второй ступени 

(коммуникативные, регулятивные, 

познавательные). 

Персонифицированные 

мониторинговые исследования 

проводят:  

1) Учитель в рамках: 

- внутришкольного контроля, когда 

предлагаются административные 

контрольные работы и срезы;  

- тематического контроля по 

предметам и текущей оценочной 

деятельности; 

- по итогам четверти, полугодия; 

- промежуточной и итоговой 

аттестации. 

2) Психолог в рамках итогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты продвижения в 

формировании   таких 

действий как 

коммуникативные и 

регулятивные действия, 

которые нельзя оценить в ходе 

стандартизированной 

итоговой проверочной работы, 

фиксируются в виде 

оценочных листов прямой или 

опосредованной оценкой 

учителя, психолога в 

портфолио ученика. 
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коррекционной работы с детьми « 

группы риска». 

3) Ученик в результате самооценки на 

уроке, внеурочной деятельности с 

фиксацией результатов в оценочных 

листа. 

Инструментарий: 

1. Диагностические задачи по 

проверке отдельных  видов 

универсальных учебных действий, 

которые нельзя оценить в ходе 

стандартизированной контрольной 

работы (по А.Г. Асмолову) 

2. Итоговые проверочные работы по 

предметам УУД как инструментальная 

основа, (по методике Г.С.Ковалевой, 

О.Б. Логиновой) 

3. Комплексные работы на 

межпредметной основе и  работе с 

информацией (по Г.С. Ковалевой, О.Б. 

Логиновой). 

4. Олимпиадные и творческие задания, 

проекты (внеурочная деятельность).  

5. Методика на определение уровня 

умственного развития Э.Ф. 

Замбицявичене. 

Память. Зрительная (10 картинок) 

Слуховая (10 слов) 

Диагностика развития смысловой 

памяти (10 пар слов) 

Внимание. Таблица Шульте (По 

Семаго) 
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6. Задание «Рукавички» (Г.А. 

Цукерман) (фронтально) 

7. Задание «Дорога к дому» 

(проводится индивидуально по 

запросу). 

 

 

Методы оценки: индивидуальная 

беседа, анкетирование, наблюдение. 

Осуществление обратной связи 

через: 

1. Информированность: 

- педагогов, об эффективности  

педагогической деятельности 

(заседаниях ТГП по введению ФГОС, 

совещаниях, педсоветах);  

- обучающихся об их личных 

достижениях (индивидуальные 

беседы, демонстрацию материалов 

портфолио). 

Система внешней оценки:  

Внешние неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

проводятся специалистами управления 

образования города Лангепаса 1 раз в 

четыре года (в конце 4-го класса) на 

выпускниках начальной школы. 



 

147 

 

Предметные результаты Оценка предметных результатов – 

освоение обучающимися знаний и 

способов действий для решения 

учебно-познавательных и учебно-

практических задач 

содержательная и критериальная 

базы оценки – планируемые 

предметные результаты УМК 

развивающего обучения Л.В. 

Занкова и «Школа России». 

Внутренняя оценка 

сформированности действий 

обучающихся с предметным 

содержанием (предметных 

действий);  

- наличие опорных предметных 

знаний;  

- наличие  знаний, дополняющих и 

расширяющих опорную систему 

знаний. 

Текущее оценивание: 

устный опрос; 

письменная самостоятельная 

работа; 

диктант; 

контрольное списывание; 

тесты; 

графическая работа; 

сочинение, изложение; 

творческая работа; 

проект 

Итоговое оценивание: 

контрольная работа (комплексная 

работа состоит из заданий по 

русскому языку, математике, 

окружающему миру, 

литературному чтению); 

проверка техники чтения. 

Неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

проводит:  

1.Заместитель директора по УВР в 

Тексты контрольных работ, 

диктантов, анализ 

выполнения обучающимися 

работ, портфель достижений, 

таблицы достижений по 

предметам, табель 

успеваемости, классные 

журналы, электронные 

журналы  
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рамках внутришкольного 

контроля: 

- по изучению состояния 

преподавания предметов 

инвариантной части учебного 

плана; 

- в рамках промежуточной и 

итоговой аттестации (три работы: 

русский язык, математика, 

комплексная работа на 

межпредметной основе); 

- на этапах рубежного контроля 

(входной, по полугодиям). 

Персонифицированные 

мониторинговые исследования  

проводят:  

- учитель административные 

контрольные работы и срезы; в 

рамках тематического контроля по 

предметам и текущей оценочной 

деятельности; по итогам четверти, 

полугодия; промежуточной и 

итоговой аттестации; 

- обучающийся через самооценку 

результатов текущей 

успеваемости, по итогам четверти, 

года, промежуточной и итоговой 

аттестации (оценочные листы; 
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выполнение заданий базового или 

повышенного уровня). 

Инструментарий: 

1.В рамках текущей и итоговой 

аттестации:  

- уровневые итоговые контрольные 

работы по русскому языку, 

математике, включающие 

проверку сформированности 

базового уровня (оценка 

планируемых результатов под 

условным названием «Выпускник  

научится») и повышенного уровня; 

оценка планируемых результатов 

под условным названием  

«Выпускник получит возможность 

научиться»;  

- комплексные работы на 

межпредметной основе и работе с 

информацией. 

Методы оценки: 

стандартизированные письменные 

и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие 

работы, (самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

Осуществление обратной связи 

через: 
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1. Информированность: 

- педагогов, об эффективности 

педагогической деятельности 

(педсоветах, совещаниях 

посвященных анализу учебно-

воспитательного процесса);  

- обучающихся об их личных 

достижениях (индивидуальные 

беседы, демонстрацию материалов 

портфолио); 

-родителей об успехах 

обучающихся через родительские 

собрания, школьный сайт. 

Система внешней оценки:  

Внешние неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

проводятся специалистами 

управления образования города 

Лангепаса 1 раз в четыре года (в 

конце 4-го класса) на выпускниках 

начальной школы. 
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III. ФОРМЫ ОЦЕНКИ.  

Содержание безотметочной системы контроля и оценки предметных результатов 

обучающихся 1-х классов в МОУ СОШ№2 

          В МОУ СОШ №2 обучающиеся первых классов обучаются по безотметочной 

системе по следующим учебным предметам: обучение грамоте и развитие речи (со 

второго полугодия - русский язык и литературное чтение), математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, художественный труд, музыка, 

физическая культура. 

       Безотметочное обучение направлено на решение основной задачи начального 

обучения – развитие обучающегося в процессе становления как субъекта разнообразных 

видов и форм деятельности, заинтересованного в самоизменении и способного к нему. 

       Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует 

пятибалльная форма отметки как форма количественного выражения результата 

оценочной деятельности. 

       Безотметочное обучение предполагает: перенос акцента с предметных знаний, 

умений и навыков, как основной цели обучения - на формирование общеучебных 

изменений, на развитие самостоятельности учебных действий. Всё это  влечёт за собой и 

изменение системы оценивания. 

      Безотметочный контроль и оценка предметных результатов обучающихся 

предусматривают выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета  и не 

подразумевают сравнения его с другими обучающимися.                                      

Видами контроля результатов безотметочного обучения в первом классе являются: 

 Входной контроль: ожидаемый уровень предметной подготовки первоклассников. 

входной контроль  в первых классах основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их 

готовности к изучению данного курса. 

 Текущий (промежуточный) контроль: с целью проведения текущего контроля 

используют следующие методы оценивания:  

наблюдение, оценка выполнения деятельности (основана на выборе ответа, или 

кратком свободном ответе, или открытом ответе),  

портфолио (подборка детских работ, демонстрирующая нарастающие успешность, 

объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, 

рефлексии),  

самоанализ (для ситуаций, требующих от учащихся строгого самоконтроля и 

саморегуляции). 

              Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за 

определенный, достаточно большой промежуток учебного времени - четверть, полугодие, 

год. В  течение  первого  полугодия первого  года  обучения  контрольные  работы  не  

проводятся. Итоговые  контрольные  работы  проводятся  в  конце  учебного  года  не  

позднее  20 – 25 апреля.  В  день  можно  проводить  не  более  одной  контрольной  

работы. 

     Для использования перечисленных выше методов оценивания используются 

следующие инструменты: эталоны, памятки, линейки достижений. Проверочные работы 

по предметам составлены с приложением данных контрольно-измерительных материалов. 
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     Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в «Таблице 

предметных результатов». «Таблица предметных результатов» заводится по предметам: 

обучение грамоте (русский язык, литературное чтение), математика, окружающий мир. 

Данные таблицы заполняются учителем с 25 по 30 число каждого месяца и хранятся у 

учителя. Результаты предоставляются родителям (законным представителям) в 

индивидуальном порядке, на классных собраниях. 

 Для коррекции своей работы учитель 1 раз в четверть проводит анализ своей 

педагогической деятельности на основе анализа учебной деятельности обучающихся. 

Методы и формы организации контроля: 

  Устный опрос требует устного изложения обучающимся изученного материала, 

связного повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос может 

строиться как беседа, рассказ обучающегося, объяснение, чтение текста, сообщение о 

наблюдении или опыте. 

Устный опрос как диалог учителя с одним обучающимся или со всем классом (ответы 

с места) проводится в основном на первых этапах обучения, когда требуются 

систематизация и уточнение знаний школьников, проверка того, что усвоено на этом этапе 

обучения, что требует дополнительного учебного времени или других способов учебной 

работы. Для учебного диалога очень важна продуманная система вопросов, которые 

проверяют не только (и не столько) способность обучающихся запомнить и воспроизвести 

информацию, но и осознанность усвоения, способность рассуждать, высказывать свое 

мнение, аргументировано строить ответ, активно участвовать в общей беседе, умение 

конкретизировать общие понятия. 

МОНОЛОГИЧЕСКАЯ ФОРМА УСТНОГО ответа не является для начальной  школы 

распространенной. Это связано с тем, что предлагаемый для воспроизведения 

обучающимися материал, как правило, небольшой по объему и легко запоминаемый, 

поэтому целесообразно для монологических ответов обучающихся у доски выбирать 

доступные проблемные вопросы, требующие от них творчества, самостоятельности, 

сообразительности, а не повторения выученного дома текста статьи учебника. Например, 

составление тематических творческих рассказов на основе использования нескольких 

источников и т.п. 

Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и 

контрольных работ. 

Самостоятельная работа - небольшая по времени (15-20 мин) письменная проверка 

знаний и умений обучающихся  по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. 

Одной из главных целей этой работы является проверка усвоения обучающимися способов 

решения учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и 

закономерностях.  

Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими группами и 

индивидуально. Цель такого контроля определяется индивидуальными особенностями, 

темпом продвижения обучающихся в усвоении знаний. Так, например, индивидуальную 

самостоятельную работу может получить ученик, который пропустил много учебных дней, 

не усвоил какой-то раздел программы, работающий в замедленном или ускоренном темпе. 

Целесообразно использовать индивидуальные самостоятельные работы и для застенчивых, 

робких учеников, чувствующих дискомфорт при ответе у доски. В этом случае хорошо 
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выполненная работа становится основанием для открытой поддержки обучающегося, 

воспитания уверенности в собственных силах. 

Предлагается проводить и динамичные самостоятельные работы, рассчитанные на 

непродолжительное время (5-10мин). Это способ проверки знаний и умений по отдельным 

существенным вопросам курса, который позволяет перманентно контролировать и 

корректировать ход усвоения учебного материала и правильность выбора методики обучения 

обучающихся. Для таких работ учитель использует индивидуальные карточки, обучающие 

тексты, тестовые задания, таблицы.  

Контрольная работа - используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с 

целью проверки знаний и умений обучающихся по достаточно крупной и полностью 

изученной теме программы. Проводятся преимущественно по тем предметам, для которых 

важное значение имеют умения и навыки, связанные с письменным оформлением работы 

и графическими навыками (русский язык, математика), а также требующие умения 

излагать мысли, применять правила языка и письменной речи (русский язык, окружающий 

мир).  

Содержание работ для письменного опроса может организовываться по 

одноуровневым или по разно уровневым, отличающимся по степени сложности, вариантам. 

Так, для развития самоконтроля и самооценки, учащихся целесообразно подбирать 

самостоятельные и контрольные работы по разно уровневым вариантам.  

К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся тестовые 

задания. Они привлекают внимание, прежде всего тем, что дают точную количественную 

характеристику не только уровня достижений школьника по конкретному предмету, но 

также могут выявить уровень общего развития: умения применять знания в нестандартной 

ситуации, находить способ построения учебной задачи, сравнивать правильный и 

неправильный ответы и т.п. 

Стандартизированные методики позволяют достаточно точно и объективно при 

минимальной затрате времени получить общую картину развития класса, школы; 

собрать данные о состоянии системы образования в целом. 

Формы представления образовательных  результатов обучающихся 1-х классов в МОУ 

СОШ№2 

     Классный журнал является главным документом учителя и заполняется  

соответственно программе. Отметки не выставляются. 

    Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в «Таблице 

предметных результатов». «Таблица предметных результатов» заводится по предметам: 

обучение грамоте, математика, окружающий мир (Приложения 1, 2, 3).  На каждого 

обучающегося заводится три таблицы. Данные таблицы заполняются учителем с 25 по 30 

число каждого месяца и хранятся у учителя.  

   Для коррекции своей работы учитель 1 раз в четверть проводит анализ своей 

педагогической деятельности на основе анализа учебной деятельности обучающихся. 

Способы оценочной деятельности. 

     На каждом уроке за правильно выполненную работу (демонстрацию знаний и умений 

по предмету, освоение универсальных учебных действий и активность на уроке)  

учащиеся получают устную оценку, отмечают на линейке достижений (на полях в 

тетради) свою деятельность. 
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     Каждую неделю ученик анализирует свои  достижения, сравнивая их с достижениями 

предыдущих недель.  

     Каждый месяц родители подсчитывают результаты. Затем в соответствии с этими 

данными делаются устные выводы, характеризующие прогресс ученика по каждому 

предмету в течение месяца. Учителем совместно с обучающимися и родителями 

проводится анализ учебных достижений. 

В ходе анализа можно определить: 

 на каких уроках обучающийся в большей степени активен; 

 какой предмет ему интереснее других; 

 какова результативность учебной деятельности обучающегося (индивидуальный 

прогресс ученика); 

 каково качество усвоения обучающимися отдельных тем; 

 какова работоспособность обучающегося в конкретные недели и месяцы; 

 каков общий уровень успеваемости в классе за отдельный период (месяц, четверть, 

год). 

В 1 классе в процесс оценивания результатов учебной деятельности обучающихся 

включаются: 

 учитель (оценивает деятельность детей, подводит итоги); 

 ученик (работая с линейкой достижений,   видит свои результаты); 

 родители (знакомятся с результатами учебной деятельности).  

В  последующих классах (2-4) оценочная деятельность осуществляется с привлечением 

всех трёх субъектов (учитель, ученик, родитель) учебного процесса на новом уровне. 

        Традиционная пятибалльная система оценивания действует во 2-4-х классах по 

следующим предметам: русский язык, литературное чтение,  математика, окружающий 

мир, изобразительное искусство, художественный труд (технология, труд), музыка, 

физическая культура, информатика, английский язык. Достижение опорного уровня в этой 

системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех обучающегося, как 

исполнение им требований стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» 

(зачёт). По одночасовым предметам (изобразительное искусство, художественный труд  

во 2-х классах, информатика, музыка) выставляется «зачёт/незачёт» 

(«удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценка, свидетельствующая об 

освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках 

диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале за 

полугодие.  

Характеристика цифровой отметки 

«5» -отлично -  уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему материалу;  не более одного 

недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); 

«4» - хорошо -  уровень выполнения требований выше удовлетворительного: наличие 2-3 

ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; использование нерациональных приемов 

незначительные нарушения логики изложения материала; отдельные неточности при 

изложении материала. 

«3» - удовлетворительно - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых в конкретной работе: не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 
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учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса. 

«2» -неудовлетворительно - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 

более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса. 

      Вводится оценка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность ее состоит 

в определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая 

привлекательность, чистота, оформленность и т.д.). 

      Таким образом, в тетрадь и в дневник учитель может выставить две отметки, 

например, «5/3»: за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за 

общее впечатление от работы (отметка в знаменателе). Оценка за общее впечатление от 

работы снижается, если: 

 в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

 работа оформлена небрежно; 

 работа плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, неоправданных сокращений 

слов; 

 отсутствуют поля и «красные» строки. 

Методы и формы организации контроля 

      Устный опрос – устное изложение обучающимся изученного материала. 

      Письменный опрос – проведение самостоятельных и контрольных работ, тестовых 

заданий, графических работ. 

Особенности контроля и оценки по русскому языку 

Формы организации контроля 

      Контроль за уровнем достижений обучающихся по русскому языку проводится в 

форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

изложений, тестовых заданий. 

     Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

     Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания обучающимися 

изученных грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слова и предложений. 

     Контрольное списывание, как и диктант – способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь 

также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную 

часть текста. 

     Изложение – проверяет, как идет формирование навыка письменной речи, умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов, умение организовать письменный пересказ, соблюдая  правила родного языка. 

     Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 



 

156 

 

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (словарные слова); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и 

заглавной буквы в начале предложения); 

 наличие ошибки на изученные правила по орфографии; 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте; 

 употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

 отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

 отсутствие «красной» строки; 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких 

слов) на одно и то же правило; 

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

Особенности контроля и оценки по чтению 

       В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: 

 навык осознанного чтения в определенном темпе; 

 умение выразительно читать и пересказывать текст; 

  учить наизусть стихотворение и прозаическое произведение; 

      При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

передаче основного содержания текста, последовательности и полноте развития сюжета, 

выразительности при характеристике образов. 

       Кроме техники чтения, учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника:  

 умение ориентироваться в книге; 

 знание литературных произведений; 

 знание жанров литературных произведений и особенностей; 

 знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, 

стихи о природе и т.д.). 

     Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеют 

специфические особенности уровня сформированности навыка чтения. Учитывая эти 

особенности, учитель ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

 в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; 

осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения 25-30 слов в минуту 

(конец учебного года); понимание значения отдельных слов и предложений; 

 во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание смысла и содержания прочитанного текста при темпе 

чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту (на конец года); умение использовать 
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паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные 

особенности героев; 

 в третьем классе,  наряду с проверкой сформированности умения читать целыми 

словами, основными задачами контроля является достижение осмысления 

прочитанного текста при темпе чтения не менее 65-70 слов в минуту вслух и 85-90 

слов в минуту «про себя»; проверка выразительности чтения подготовленного 

текста прозаических произведений и стихотворений; использование основных 

средств выразительности: пауз, логических ударений, интонационного рисунка; 

 в четвертом классе проверяется сформированность умения читать 

словосочетаниями  и предложениями; достижение осмысления текста, 

прочитанного при ориентировочном темпе 80-90 слов в минуту вслух и 150-120 

слов в минуту «про себя»; выразительность чтения по книге и наизусть как 

подготовленного, так и неподготовленного текста; самостоятельный выбор 

элементарных средств выразительности в зависимости от характера произведения. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 

 неправильная постановка ударений (более 2); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова 

и выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; монотонность чтения, 

отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения  смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее  установленное 

время; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера  персонажа. 

Формы организации контроля по чтению: 

 индивидуальный устный опрос; 

 фронтальный устный опрос; 

 письменные работы (ответы на вопросы, описание героя или события и пр.); 

 самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями, оглавлением; 

 тестовые задания. 

Особенности контроля и оценки по математике 
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      В основе данного  оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

 неправильный выбор действий¸ операций; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания – проверка вычислительных 

умений и навыков; 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

  наличие записи действий; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Оценивание устного ответа 

        В основу оценивания устного ответа учащегося положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя; 

 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующее объяснение. 

Недочеты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

 неумение точно формулировать ответ решенной задачи; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью  школьника; 

 неправильное произношение математических терминов. 

Формы организации контроля по математике: 

      Текущий контроль по математике осуществляется как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего материала рекомендуется проводить не реже 

одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. 
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      Тематический контроль по математике в начальной школе проводится, в основном, в 

письменной форме. Среди тематических проверочных работ особое место занимают 

работы,  с помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, 

вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся  дается 

несколько вариантов  работы, каждый из которых содержит 30 примеров. На выполнение 

такой работы отводится 5-6 минут. 

      Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ комбинированного 

характера( арифметические задачи, примеры, задания геометрического характера и др.). В 

этих работах сначала  отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий 

геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу.  При этом 

итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов 

заданий, которые для данной работы являются основными. 

      Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям, 

указанным в данном документе. 

Особенности контроля и оценки по образовательной области  «Окружающий мир» 

      Основная цель контроля – проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 

       Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 

несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда 

она является существенной; 

 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 

условия протекания того или иного изученного явления; 

 ошибки в сравнении объектов, их классификация на группы по существенным 

признакам; 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстрированным 

материалом; 

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

 неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объекта на карте. 
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Формы организации контроля по окружающему миру 

     Для контроля и оценки знаний по этому предмету используются индивидуальные и 

фронтальные устные проверки, различные письменные работы, не требующие 

развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные, практические 

работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

     Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся 

всего класса. 

     Индивидуальный устный опрос проводится в следующих формах: рассказ-описание, 

рассказ-рассуждение. 

     При письменной проверке знаний используются контрольные работы, тестовые 

задания, работа с карточками-заданиями, графические работы. 

      Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам образовательной области 

«Окружающий мир» соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе. 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов 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;  

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося; 

 портфолио. 

Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений в МОУ 

СОШ№2 

   Оптимальным способом организации накопительной системы оценки 

является портфель достижений обучающегося.   Портфель достижений - это не только 

современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения 

ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, со-

циальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

Портфолио состоит из трёх разделов: «мой портфолио», «папка работ», «папка отзывов»: 
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 «Мой портфолио»  представляет собой печатное издание  Мой портфолио. 1 

класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / А.В.Иванов. – М. : 

Просвещение, 2011. Пособие приобретается родителями самостоятельно. 

«Мой портфолио» включает в себя: 

1)«Мир моих увлечений и размышлений» - помещена информация, которая важна и 

интересна для обучающегося («Это я!», «Тайник моего портфолио», «Мои дошкольные 

достижения»,  «Когда я закончу первый класс, я научусь», «Мой репортаж о 1 сентября», 

«У меня есть такой плюс», «Читаю, слушаю, смотрю», «Мои увлечения», «Вот творчество 

моё»). 

2)«Мир моих учебных достижений» - содержит «Спидометр успехов»   развивающий 

навыки рефлексивной и оценочной  деятельности обучающегося; 

 «Папка работ» представляет собой пластиковую папку или пластиковый 

портфель. 

«Папка работ» имеет: 

1)  титульный лист  содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, учебное 

заведение, класс, контактную информацию, даты начала и окончания оформления папки) 

и который оформляется красочно, необычно обучающимися совместно с родителями 

(законными представителями). 

2)  основную часть, которая включает в себя работы, позволяющие проследить динамику 

учебного прогресса (удачно написанные классные и домашние работы; прикладные 

проекты; упражнения и задачи, выполненные сверх учебной программы; сочинения, 

наглядные пособия, творческие работы, фотографии, зарисовки, копии текстов из 

интернетовских сайтов, аудио-, видеокассеты с записью выступления); собственные 

изделия обучающихся (модели, поделки, картины, стихи, музыкальные произведения 

собственного сочинения, фотографии, компьютерные программы). Работы, проекты, 

исследования, которые обучающиеся выполнили в учреждениях дополнительного 

образования.  

 «Папка отзывов» представляет собой пластиковую папку, где помещаются отзывы  

на творческие работы обучающихся («Заключение о качестве выполненной работы», 

«Рецензия на статью», «Отзыв о работе в творческом коллективе дополнительного 

образования, о выступлении на научно-практической конференции», «Резюме 

обучающегося с оценкой собственных учебных достижений», «Отзывы родителей, 

учителей, одноклассников»), грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма. 

Оценка результатов  портфолио. 

      Для мотивации и стимулирования индивидуальных достижений обучающихся  в конце 

учебного года проводится презентация портфолио. Определяются победители и лауреаты 

в различных номинациях: 

 « Самый оригинальный портфолио »; 

 « За лучшее оформление работ »; 

 « Идея! »; 

 « За многогранность таланта »; 

 « За трудолюбие »; 

 « За творческий подход »        

     В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля 

достижений соотносятся результаты, продемонстрированные обучающимся, с оценками: 
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 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»); 

 «хорошо», «отлично». 

  По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на ступени основного общего образования; 

1) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

2) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию в МОУ СОШ№2 

     Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

 При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

 На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1)   Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

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

тельных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

       Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2)   Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 
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3)   Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования. 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

 Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень 

общего образования принимается педагогическим советом МОУ СОШ №2 на основании 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования. 

      Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учетом, как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

  В случае,  если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом МОУ 

СОШ №2 с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

  Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

        Образовательное учреждение информируют орган управления в установленной 

регламентом форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

 о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального 

общего образования и переведённых на следующую ступень общего 

образования. 

Другие формы оценки, принятые в МОУ СОШ№2. 

     В соответствии с Уставом МОУ СОШ№2 контроль и оценка успеваемости 

обучающихся в основном осуществляется учителями по 5-и балльной системе. В 

учреждении возможно осуществление текущего контроля успеваемости обучающихся по 

предметам по системе «зачет/незачет». 

Оценка отдельных составляющих портфеля достижений  обучающихся оценивается, как: 

 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»). 
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