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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее по тек-

сту – программа) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самар-

ской области основной общеобразовательной школы № 2 городского округа Отрадный Са-

марской области (далее по тексту - Учреждение) разработана педагогическим коллективом и 

является локальным нормативным документом, представляющим комплекс основных харак-

теристик образовательной деятельности, организационных и педагогических условий Учре-

ждения. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на сту-

пени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, ду-

ховно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершен-

ствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165); 

 Приказ № 373 Минобрнауки Российской Федерации «Об утверждении и введе-

нии в действие федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования» от 6 октября 2009 года, в соответствии с изменениями и дополнениями, 

которые вносятся в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования и утверждены приказом Министерства образования и науки; 

 Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изме-

нений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011г. N2357 “О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 6 октября 2009 г. №373; 

 Приказ Министерства образования и науки от 18 декабря 2012 г. N 1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организа-

циями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 
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09.01.2014 № 2; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразователь-

ных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

 Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических ре-

комендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической куль-

турой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

 Постановление Правительства Самарской области от 13.11.2014 № 688 «Об 

утверждении на 2015 год нормативов финансирования образовательной деятельности в Са-

марской области в расчете на одного обучающегося (воспитанника) и поправочных коэффи-

циентов к утверждаемым нормативам финансирования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации вне-

урочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стан-

дарта общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические ре-

комендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса 

ОРКСЭ»; Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015г. №507 «О вне-

сении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 6 октября 2009г; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образова-

ния (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию  

Программа соответствует требованиям ФГОС НОО к структуре основной образова-

тельной программы. Нормативный срок освоения программы - 4 учебных года (в соответ-

ствии с п. 17 ФГОС). 

Краткая характеристика Учреждения 
Тип Учреждения – общеобразовательная организация. 

Вид Учреждения – основная общеобразовательная школа. 

 

Особенности контингента обучающихся начальной школы.  

Количество учащихся начальной школе – 247 человек. В течение последних лет  эта 

цифра повышается. Ежегодно  в первые классы поступает от 60 до 70 человек. Приток уча-

щихся  в школу обусловлен комфортной, доброжелательной обстановкой для каждого  уча-

щегося. 

Около 2 % детей находятся на индивидуальном обучении на дому по состоянию 
здоровья. 5 % учащихся начальной школы (12 человек -   1 класс) учатся в классах кор-

рекционно-развивающего обучения.  
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Основная масса детей проживает в благоустроенных квартирах, родители которых 

имеют достаточно высокий уровень образования, большинство из которых служащие, пред-

приниматели. 

Специфика контингента обучающихся определяется тем, что почти все они являлись 

воспитанниками детских садов, входящих в состав Учреждения, и посещали «Школу до-

школьника». При комплектовании классов возможно разновозрастное зачисление детей в 

первый класс (дети шести, семи, восьми лет); разного уровня дошкольной подготовки (дети, 

посещающие и не посещающие детский сад); разной степени логопедических проблем; кро-

ме этого учитывается выбор родителями УМК. 

Кадровый состав.  
Кадры начальной школы имеют базовое профессиональное образование и необходи-

мую квалификацию, способны к инновационной профессиональной деятельности, обладают 

необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к не-

прерывному образованию в течение всей жизни. 

 
В составе школьного методического объединения учителей начальных классов рабо-

тает 10 педагогов. Качественный состав следующий: 

   

 

4 учителя – предметника  (функция – организация условий для успешного продвижения ре-

бенка в рамках  образовательного процесса) 

 

№ 

 

 

ФИО 

 

Стаж 

работы 

Квалифи 

кацион-

ная кате-

гория 

 

Должность 

Образование 

1. Баранова Ольга 

Петровна 

 40л Соответ-

ствие  

Учитель начальных 

классов 

Средне-специальное 

2. Беляева Светла-

на Григорьевна 

26 лет нет Учитель начальных 

классов 

Средне-специальное 

3. 

 

Демьяненко 

Ирина Федоров-

на 

 

34 года Соответ-

ствие  

Учитель начальных 

классов 

Средне-специальное 

4. 

 

Карпунина Тать-

яна Викторовна 

32 года первая Учитель начальных 

классов 

Средне-специальное 

5. Кострюкова Ок-

сана Алексан-

дровна 

25 лет Соответ-

ствие  

Учитель начальных 

классов 

высшее 

6. Мухина Наталья 

Александровн 

32 года Соответ-

ствие  

Учитель начальных 

классов 

Средне-специальное 

7. Шешко Дарья 

Ивановна 

6 лет Соответ-

ствие 

Учитель начальных 

классов 

высшее 

8. Сафонова Ирина 

Николаевна 

25 лет Соответ-

ствие 

Учитель начальных 

классов 

Средне-специальное 

9. Конькова Лю-

бовь Анатольев-

на 

3 года нет Учитель начальных 

классов 

Средне-специальное 

10 Латашова Яна 

Сергеевна  

3 года нет Учитель начальных 

классов 

Средне-специальное 
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ООП НОО учреждения составлена с учетом культурно-исторических, этнических, со-

циально-экономических, демографических особенностей Самарской области, реализуется 

через учебный план, внеурочную, внеклассную деятельность. Учебная нагрузка и режим за-

нятий обучающихся определяются в соответствии с действующими санитарными нормами. 

Таким образом, в нашем Учреждении созданы условия, позволяющие на современном 

этапе развития решать проблемы обеспечения качества образования и его доступности. 

Учитывая требования ФГОС, приоритетные направления развития региона, опреде-

ленные в послании Губернатора области. Миссия  Учреждения: предоставление равных 

возможностей разным категориям детей: одарённым, обычным, с ограниченными воз-

можностями здоровья  получить доступное и качественное образование, ориентирован-

ное на продолжение обучения, выбор профессии, участие в духовном и экономическом 

развитии общества В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 

целью реализации данной ООП НОО являются: 

 достижение планируемых образовательных результатов на основе УМК «Пер-

спективная начальная школа» и «Школа России»; 

 создание условий для развития и социализации личности младшего школьника. 

Достижение поставленных целей на уровне начального общего образования преду-

сматривает решение следующих основных задач: 

1. Формирование основ гражданско-патриотической позиции личности обучающих-

ся. 

2. Обеспечение индивидуального прогресса регулятивных и познавательных учеб-

ных действий каждого обучающегося. 

3. Развитие потребности обучающихся к творческой самореализации. 

4. Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

5. Формирование адекватной самооценки и мотивации учебной деятельности обу-

чающихся. 

6. Развитие коммуникативных качеств личности. 

7. Методическое и информационное сопровождение реализации Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования в течение 2017-

2021 г.г. 

8. Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации 

стандартов. 

Достижение данных задач обеспечивается: 

 

№ 

 

 

ФИО 

 

Стаж 

работы 

Квалифи 

кацион-

ная кате-

гория 

 

Должность 

Образование 

1. Шульженко 

Наталья Никола-

евна  

 34 г нет Учитель музыки  Высшее 

2 Лапин Анатолий 

Александрович 

22 высшая Учитель физиче-

ской культуры 

Высшее 

3 Гребенщикова 

Юлия Геннадь-

евна 

15 л соответ-

ствие  

Учитель англий-

ского и немецкого 

языков 

Высшее 

4 Беляева Алена 

Игоревна 

1г нет Учитель англий-

ского и немецкого 

языков 

Высшее 
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1) использованием учебно-методических комплексов «Школа России» и «Перспек-

тивная начальная школа»; 

2) реализацией школьных целевых программ: 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

 Программа экологического воспитания  

 Программа формирования здорового и безопасного образа жизни  

 Программа формирования основ профориентационного самоопределения  

К числу планируемых результатов освоения данной ООП мы относим: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпу-

скников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социаль-

ные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, граждан-

ской идентичности. Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ 

отдельных учебных предметов, так и вышеуказанных школьных целевых программ. 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). Формируются за счёт реали-

зации программы формирования универсальных учебных действий и программ всех без ис-

ключения учебных предметов. 

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 эле-

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

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей получения 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Мы будем считать, что цель данной программы достигнута, если каждый обучающий-

ся будет соответствовать модели/портрету выпускника начальной школы, который: 

 любит свой народ, свой край и свою Родину; 

 готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 любознательный, активно и заинтересованно познает мир; 

 владеет основами умения учиться, способный к организации собственной дея-

тельности; 

 уважает и принимает ценности семьи и общества; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывает 

свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняет правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жиз-

ни. 

Для обеспечения обозначенных результатов в образовательной деятельности тради-

ционно в нашей школе используются следующие образовательные технологии (по класси-

фикации Г.К.Селевко): 

 технология развивающего обучения; 

 игровые технологии; 

 информационно – коммуникационная технология; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология модульного обучения; 

 технология индивидуализации обучения; 

 технология уровневой дифференциации. 

 

Принципы и подходы к формированию данной программы 

В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход. 

Принципами построения данной программы являются: 
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 целостность: реализуется через связь подпрограмм ООП НОО в реализации 

планируемых результатов, связь программ учебных предметов и внеурочной деятельности; 

 вариативность: через выбор УМК и программ внеурочной деятельности; 

 преемственность: через обеспечение преемственности программы формиро-

вания УУД при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию; 

 системность: реализация подпрограмм и программ происходит через систему 

мероприятий, направленных на достижения комплекса планируемых результатов; 

 индивидуализация: учет специфики контингента обучающихся; 

 дифференциация: через уровневый подход к оценке сформированности пред-

метных и метапредметных результатов; 

 открытость новому: внедрение новых технологий. 

Эти принципы реализуются в урочной и внеурочной деятельности по всем предметам, 

которые работают на общий результат, формируя у ребенка единую современную картину 

мира и развивая умение учиться. Все учебники имеют законченные линии с 1 по 4 класс, а 

также развернутое учебно–методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, дидакти-

ческого материала, проверочных работ, поурочных разработок, книг для чтения, электрон-

ных пособий и др. 

Особенности организации образовательной деятельности 

Учащиеся начальных классов обучаются по образовательной системе «Школа Рос-

сии» (руководитель проекта А.А. Плешаков) и УМК «Перспективная начальная школа». 

Комплект «Школа России» представляет собой целостную модель начальной шко-

лы, построенную на единых для всех учебных предметов концептуальную основу и имею-

щую полное программно – методическое обеспечение. В комплект входят учебники и учеб-

ные пособия нового поколения, отвечающие требованиям к современной учебной книге. При 

этом в нем сохранены лучшие традиции русской школы, учитывающие известные принципы 

дидактики, в частности учет возрастных особенностей детей, постепенное нарастание труд-

ности в предъявлении учебного материала и другое. Авторы учебников и учебных пособий 

взяли на вооружение все лучшее, что было накоплено и апробировано в практике отече-

ственной школы, доказало свою доступность для учащихся младшего школьного возраста, 

гарантирует достижение положительных результатов в обучении и реальные возможности 

личностного развития ребенка. Представленная концепция учебно - методического комплек-

та «Школа России» строится на основе признанных традиций отечественной школы, выделя-

ется обстоятельностью теоретической проработки и своей практической ценностью, имею-

щей широкое образовательное значение для младших школьников. 

Приоритетным направлением для данной концепции является духовно – нравственное 

развитие ребенка, утверждающее такие человеческие ценности, как согласие, сотрудниче-

ство и взаимопонимание. 

УМК «Перспективная начальная школа», реализуя принципы деятельностного под-

хода, рассматривает процесс учения не только как усвоение системы предметных ЗУНов, со-

ставляющих инструментальную основу компетентности учащихся, но и как процесс познава-

тельного развития личности учащегося через организацию системы личностных, познава-

тельных, коммуникативных, регулятивных учебных действий. 

Взаимосвязь и взаимозависимость содержания обучения и формируемых способов 

учебных действий достигается в комплекте: 

 путем постановки и решения общих задач в рамках предметных областей; 

 путем реализации принципа межпредметных связей: обмена информацией между 

учебниками посредством перекрестных взаимных ссылок; 

 путем включения в учебники системы дополнительных источников информации, 

использования общей системы словарей; 

 путем включения в методический аппарат самих учебников организационных 
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форм учебной деятельности; 

 путем использования воспитательных возможностей, созданной в учебниках ком-

муникативной учебно-игровой среды; 

 комплексными учебными работами. 

Структура каждого учебника комплекта «Перспективная начальная школа» обеспечи-

вает разнообразие форм организации учебной деятельности школьников системой специаль-

ных заданий, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли 

организатора учебной деятельности классного коллектива. Специальная система единых 

обозначений комплекта призывает учеников к индивидуальной самостоятельной, парной, 

групповой, коллективной работе. 

Сочетание предметных, межпредметных, личностных результатов освоения программ 

в УМК «Перспективная начальная школа» достигается благодаря специально созданным 

условиям: 

 при освоении предметного материала школьники учились им оперировать, по-

стигали его разными способами; 

 школьники, решая конкретную задачу, обязательно работали с разными источ-

никами информации. 

УМК «Перспективная начальная школа» представлен двумя комплектами: учебным 

комплектом для ученика и методическим комплектом для учителя. 

Внеурочная деятельность реализуется по Модели дополнительного образования по 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное. Данная модель: 

 предполагает создание общего программно-методического пространства внеуроч-

ной деятельности и дополнительного образования детей; 

 ориентирована на обеспечение готовности к территориальной, социальной и ака-

демической мобильности детей. 

Преимущества этой модели заключаются в предоставлении ребенку широкого выбора 

спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного само-

определения и самореализации ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной деятель-

ности квалифицированных специалистов структурных подразделений дополнительного об-

разования. 

Внеурочная деятельность в нашей школе осуществляется через: 

 учебный план учреждения, а именно, через часть, формируемую участниками обра-

зовательного процесса; 

 образовательные программы структурных подразделений дополнительного образо-

вания детей (ШАНС, ДЮСШ, ЦДОД), а также учреждений культуры (ДК, ДМО) . 

 классное руководство (социально-значимые проекты, классные мероприятия, еже-

недельные тематические классные часы, экскурсии, соревнования, и т. д.); 

 деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога-

психолога, педагога-организатора) в соответствии с должностными обязанностями квалифи-

кационных характеристик должностей работников образования. 

Адресность 

Данная ООП соответствует ФГОС НОО и составлена с учётом возможностей Учре-

ждения, запросов родителей учащихся и самих учащихся. Программа адресована админи-

страции, учителям, учащимся и их родителям. 

Программа является инструментом управления качеством образования, источником 

информации о специфических особенностях Учреждения при планировании и осуществле-

нии образовательной деятельности администрацией. Программа определяет ответственность 

администрации Учреждения за создание условий для успешной деятельности учителей и 

учащихся. 

Для учителей программа является нормативным документом, обязательным для ис-
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полнения. Программа поможет учителям осознать свою педагогическую миссию, роль в вос-

питании учащихся, в их самоопределении, развитии способности самостоятельно решать 

проблемы в различных сферах жизни. 

Программа даёт родителям учащихся целостное представление об особенностях обу-

чения в начальных классах, о ближайших и перспективных целях образования. Цели, кото-

рые стоят перед современной школой, могут быть достигнуты только при совместной дея-

тельности школы и семьи. Программа информирует родителей о том, какую ответственность 

за качество образования Учреждение принимает на себя. Но и родители должны принять на 

себя ответственность за использование возможностей, которые предоставляет Учреждение 

для успешной учёбы детей. 

Реализуя основную данную программу, наше Учреждение обеспечивает обязательное 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников обра-

зовательного процесса с уставом и другими документами, регламентирующими осуществле-

ние образовательного процесса; с их правами и обязанностями в части формирования и реа-

лизации ООП НОО, установленными законодательством РФ и Уставом Учреждения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты представляют собой систему обобщённых личностно ори-

ентированных целей образования, что обеспечивает определение и выявление всех состав-

ляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки вы-

пускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, соци-

альные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, граж-

данской идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих эле-

ментов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые ре-

зультаты освоения: междисциплинарной программы «Формирование универсальных учеб-

ных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ - 

компетентности учащихся»; программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Ли-

тературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Техноло-

гия», «Физическая культура». 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения до-

стигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребён-

ка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

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

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

ми для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 
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С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

выделяются уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожида-

емые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру пла-

нируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, 

его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учеб-

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

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

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от вы-

пускников. Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

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

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

итоговой работы). 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедев-

тика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» 

к каждому разделу программы учебного предмета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обу-

чающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, по-

знавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

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

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

ловека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морально-

го поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готов-

ность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоро-

вьесберегающего 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 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преоблада-

нии учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам реше-

ния задач; 
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– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы 

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

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искус-

ство как значимую сферу человеческой жизни;  

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополу-

чия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материа-

ле в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для созда-

ния нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и ре-

зультатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном язы-

ках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-

ходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных зада-

ний с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая элек-

тронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируе-

мом пространстве сети Интернет; 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– 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 тек-

стов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строе-

нии, 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, вы-

деления существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов 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 ин-

струментов 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 зависи-

мости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достра-

ивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

щения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в обще-

нии и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер зна-
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ет и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отлич-

ные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интере-

сов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пе-

редавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

–  

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содер-

жащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литератур-

ных, 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, пред-

ставленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содер-

жащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

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

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

терпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

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

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой ин-

формации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их по-

следовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
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– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 суще-

ственных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить 

в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поиско-

вое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не пока-

занные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргумен-

ты, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, от-

вечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего ис-

пользования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению до-

стоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушан-

ного 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 достовер-

ную (противоречивую) информацию. 

–  

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредмет-

ные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в совре-
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менном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информа-

ционными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и 

которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий 

или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обуче-

нии, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

ражение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообще-

ния. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для ре-

шения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возмож-

ные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учеб-

ных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для реше-

ния разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих со-

держание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опор-

но-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими сред-

ствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в ком-

пьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изобра-

жения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознава-

ния сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат ви-

деозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, запи-

сывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и эксперимен-

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

опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответ-
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ствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, ис-

пользовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и уда-

лять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и спра-

вочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с использовани-

ем ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найден-

ную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последова-

тельности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями ком-

пьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образова-

тельной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллек-

тивной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксиро-

вать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музы-

кальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных пе-

тель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

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

нителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей соб-

ственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проекти-

рования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2. Русский язык 

 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 
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общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого обще-

ния и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоцио-

нально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. Образовательная деятельность при изучении предмета будет направлена на 

достижение обучающимися следующих результатов: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии Языко-

вого и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление националь-

ной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального обще-

ния; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпи-

ческих, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться 

в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 
1 5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творче-

ском самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации 

в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального обще-

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

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах рус-

ского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и пра-

вилах 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 высказыва-

ний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет раз-

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

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препина-

ния (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет уме-

нием проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

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

вообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые едини-

цы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 

послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познаватель-

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

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный ин-

терес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что зало-
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жит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие; 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и спра-

вочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходи-

мой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материа-

ла); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учите-

лю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, при-

ставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником ал-

горитмом, оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфогра-

фических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы от-

вечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен 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 словосоче-

тании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены — определения, дополнения, обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

- различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными пра-

вилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе-

жать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спо-

собы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств уст-

ного 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, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- 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; 
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- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определенную 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 изложени-

ями 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). 

 

1.2.3. Литературное чтение 

 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития до-

школьного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучаю-

щихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, науч-

но-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию 

в жизни, расширят кругозор. Образовательная деятельность при изучении предмета будет 

направлена на достижение обучающимися следующих результатов: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, сред-

ства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развитая; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формиро-

вание потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержа-

ние и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведче-

ских понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться спра-

вочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную лите-

ратуру, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально от-

зываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 

получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 
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К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы эле-

ментарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближаю-

щимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования худо-

жественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблю-

дая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведе-

нии (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 воз-

можность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педаго-

гов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практиче-

ской работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; вос-

принимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; по-

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

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголов-

ку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подго-

товки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомитель-

ное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и науч-

но-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушива-

нии):  

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведе-

ния; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отно-

шение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последова-

тельность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тек-

сте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном 

виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием сло-
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варей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; оза-

главливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; нахо-

дить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, про-

цессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов; 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на со-

держание текста; 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельны-

ми фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов; 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, от-

ношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художе-

ственных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать во-

просы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этике-

та и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов тек-

стов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произве-

дении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприя-

тия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описа-

ние). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
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– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по задан-

ному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произ-

ведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительно-

сти); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, при-

водить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказ-

ка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворе-

ние, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, ис-

пользуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художе-

ственного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на ос-

нове личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитан-

ного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушан-

ное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мульти-

медийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.4. Иностранный язык  
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В результате изучения иностранного языка при получении начального общего обра-

зования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и зна-

чимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обу-

чающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других наро-

дов, 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 способство-

вать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способ-

ность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в пись-

менной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использова-

нием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых наци-

ональных 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 уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. спо-

собность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (го-

ворение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и ре-

шать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелатель-

ными речевыми партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный ин-

терес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные дей-

ствия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Образовательная деятельность при изучения иностранного языка на уровне начально-

го общего образования  будет направлена на достижение обучающимися следующих резуль-

татов: 

 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носи-

телями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освое-

ние правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на эле-

ментарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингви-

стического кругозора; 

3)  формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Коммуникативные умения 
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Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, при-

нятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном об-

щении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание не-

больших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом ма-

териале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материа-

ле, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в ос-

новном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рожде-

ния (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

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). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы англий-

ского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
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– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-

скрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на ино-

странный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, со-

блюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритми-

ко-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, сою-

зах, 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 уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с комму-

никативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернацио-

нальные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предло-

жений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существи-

тельные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в един-

ственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

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

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

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

жения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s inter-

esting), предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

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



30 

 

any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, of-

ten, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

–  

1.2.5. Математика и информатика 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 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 си-

туациях; 

- получат представление о числе как результате счета 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 пло-

щадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практи-

ко-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 информа-

цию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно вы-

бранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному при-

знаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, ско-

рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (кило-

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

циметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычита-

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

ванием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических дей-
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ствий (в том числе деления с остатком); 

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

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

числе с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного дей-

ствия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отре-

зок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 
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– 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 не-

сложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

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

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таб-

лицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных ис-

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

–  

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному пред-

мету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих 

программ по «Основам православной культуры», «Основам исламской культуры», «Основам 

буддийской культуры», «Основам иудейской культуры», «Основам мировых религиозных 

культур», «Основам светской этики». 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни лично-

сти, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в россий-

ском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нрав-

ственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов Рос-

сии (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современно-

сти, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

–  раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, соору-

жения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

–  ориентироваться в истории возникновения православной христианской рели-

гиозной традиции, истории ее формирования в России; 

–  на примере православной религиозной традиции понимать значение традици-

онных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, 
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в истории России; 

–  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

–  соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христи-

анской религиозной морали; 

–  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–   развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российско-

го общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и по-

ведением людей, общественными явлениями; 

–   выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

–   акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах че-

ловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

–  раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духов-

ной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

–  ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

–  на примере исламской религиозной традиции понимать значение традицион-

ных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

–  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

–  соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали; 

–  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российско-

го общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

–  акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах че-

ловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

–  раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духов-

ной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
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обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

–  ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

–  на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традицион-

ных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

–  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

–  соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиоз-

ной морали; 

–  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российско-

го общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

–  акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах че-

ловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

–  раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духов-

ной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

–  ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

–  на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традицион-

ных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

–  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

–  соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали; 

–  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российско-

го общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

–  акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах че-
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ловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

–  раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных куль-

тур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

–  ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

–  понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни лю-

дей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

–  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

–  соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

–  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российско-

го общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

–  акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах че-

ловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

–  раскрывать содержание основных составляющих российской светской (граж-

данской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека 

и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народ-

ные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

–  на примере российской светской этики понимать значение нравственных цен-

ностей, идеалов в жизни людей, общества;  

–  излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

–  соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

–  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-
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ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

–  акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.7. Окружающий мир 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 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 обще-

стве, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии приро-

ды, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей много-

национального российского общества, а также гуманистических и демократических цен-

ностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентично-

сти; 

- 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 опы-

та, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рациональ-

но-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

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

нию, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

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

мать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его из-

менения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

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

мично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся со-

здавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить неболь-

шие презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно раз-

витие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самосто-

ятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной дея-

тельности, 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 пове-

дения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нор-

мы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и со-

циальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления жи-

вой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 
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– 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, ис-

пользуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать ин-

струкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носи-

телях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказыва-

ний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

пьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, 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 безопас-

ного 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 использовани-

ем виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее со-

хранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусо-

ра, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигие-

ны; 

– 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 по-

знания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего регио-

на; 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 электрон-

ных 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; 



38 

 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных груп-

пах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и дет-

скую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими соци-

альными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах про-

шлого 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  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные догово-

ренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официаль-

ной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информацион-

ной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; до-

говариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих. 

–  

1.2.8. Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего об-

разования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о спе-

цифике 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 про-

изведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явле-

ниям действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способно-

сти оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных иде-

алов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

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

мом, 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, от-

ветственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциа-

ла в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, опти-

мизм, 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, напол-

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

дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Россий-

ской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органи-
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ческом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

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

ке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пла-

стических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, позна-

комятся 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 художе-

ственно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) 

и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художе-

ственные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их спе-

цифику; 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

личные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т.д.) окружающего мира и жизненных яв-

лений; 

– 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 обсуж-

дении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитек-

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в простран-
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стве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: компози-

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

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмо-

циональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использо-

вать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятель-

ности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоратив-

но-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции 

лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

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

ния выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструи-

ровании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

здания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности спе-

цифику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульпту-

ры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состоя-

ния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные 

темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации из-

вестного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художе-

ственно-творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразитель-

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

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, чело-

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

ражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цве-

товедения, усвоенные способы действия. 

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 мне-

ниям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.9. Музыка 
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Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения про-

граммы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятель-

ности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном раз-

витии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой дея-

тельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использо-

вать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических ком-

позиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровиза-

ции. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, само-

уважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного 

вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

дуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой де-

ятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способ-

ности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовы-

вать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе 

на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни че-

ловека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале му-

зыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и му-

зыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро-

визации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, му-

зыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной дея-

тельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гар-

моничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение програм-

мы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и му-
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зыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные эле-

менты музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эст-

радного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, ака-

демического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариа-

ций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отече-

ственной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеоб-

разных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения 

в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правиль-

ное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую ата-

ку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не фор-

сированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо про-

износит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности ис-

полнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двух-

голосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского ор-

кестра, блокфлейте, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 
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1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в му-

зыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках ис-

полняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – вос-

приятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме пер-

вой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных 

по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, ра-

зучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музы-

кально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучаю-

щийся получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в раз-

личных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

- 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; 

- 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, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкаль-

ные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.10. Технология 

 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального обще-

го образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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

тания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром приро-

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

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бе-

режного 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, исто-
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рии возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореа-

лизации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близ-

ким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мыш-

ления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внут-

реннего 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 универсаль-

ных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: рас-

пределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, при-

обретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных дей-

ствий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классифика-

ции, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практиче-

ской деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных дей-

ствий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирова-

ния, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции ре-

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

электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его ос-

новными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с про-

стыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овла-

деют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными элек-

тронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоя-

тельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помо-

гать 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, по-

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

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в Самарской области  тра-

диционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профес-

сиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразитель-

ность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опо-

рой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые дей-

ствия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды до-

машнего труда. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в пред-

метном мире, в том числе традиций трудовых династий и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руковод-

ством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать за-

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

продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

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 доступ-

ные 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 оптималь-

ные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их вы-

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

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная иг-

ла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эс-

кизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объем-

ные 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 комбини-

ровать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоратив-

но-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометриче-

ских формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной кон-

структорской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; 

воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техниче-

ским средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компью-

тером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной си-

стемы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компен-

сирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой ин-
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формации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

1.2.11. Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для 

занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физиче-

ского развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характери-

зовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культу-

рой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и раз-

витие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основ-

ные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демон-

стрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической куль-

туры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной дея-

тельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здо-

ровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной дея-

тельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовлен-

ности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тесто-

вых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуаль-

ных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных заня-

тий по развитию физических качеств; 
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– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гиб-

кости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специаль-

ной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (переклади-

на, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мя-

чей разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функци-

ональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах. 

–  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы (далее — 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС 

НОО к результатам освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечен-

ность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы об-

разования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основ-

ными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управ-

ление образовательной деятельностью. 

1.3.1. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО являются: 

- оценка результатов деятельности Учреждения - через аккредитацию, независи-

мую оценку качества образования, регулярный мониторинг результатов выполнения итого-

вых работ; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров - через аттестацию; 

- оценка образовательных достижений обучающихся - в соответствии с Положе-

нием о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся в ГБОУ ООШ №2 (см. Приложение 1), основными принципа-

ми которой являются: 

 Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, сформу-

лированных в требованиях ФГОС НОО и ФГОС ООО к планируемым результатам освоения 

учащимися ООП соответствующего уровня образования. 

 Уровневый характер контроля и оценки: разработка средств контроля на 
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основе базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов. 

 Комплексность оценки: возможность суммирования результатов. 

 Приоритет самооценки: самооценка ученика предшествует оценке учителя. 

 Гибкость и вариативность форм оценивания: содержательный контроль и 

оценка предполагают использование различных процедур и форм оценивания образователь-

ных результатов. 

 Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах 

оценки доводится до сведения учащихся и их родителей. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержа-

тельной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучаю-

щимися основной образовательной программы начального общего образования: личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Оценка личностных результатов полностью отвечает этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, проводится в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внеш-

них неперсонифицированных мониторинговых исследований. К их осуществлению привле-

каются специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте, в частности педагоги – 

психологи ГБОУ Кинель - Черкасский центр психолого- медико-социального сопровождения. 

Оценка метапредметных результатов освоения учащимися ООП осуществляется на 

основании: 

 результатов комплексной проверочной работы 

Комплексная проверочная работа на межпредметной основе проводится в начале и в 

конце учебного года обязательно и в середине учебного года по плану внутришкольного мо-

ниторинга с целью оценки способности учащихся решать учебные и практические задачи с 

использованием универсальных учебных действий. Уровень сформированности УУД опреде-

ляется в соответствии со спецификацией работы. 

 данных портфолио учащегося 

Портфолио достижений представляет собой форму организации (коллекция, отбор и 

анализ) образцов и продуктов учебно-познавательной деятельности учащегося, а также соот-

ветствующих информационных материалов от внешних источников (одноклассников, учите-

лей, родителей и т. п.), предназначенных для последующего их анализа, всесторонней коли-

чественной и качественной оценки уровня обученности школьников и дальнейшей коррекции 

процесса обучения (см. Приложение 2). 

 результатов защиты индивидуального проекта 

Индивидуальный проект предполагает выполнение учащимся творческой, исследова-

тельской работы с целью создания определенного продукта: реферата, доклада, презентации, 

плаката, модели и т.д. Обучающиеся работают над проектом в внеурочной деятельности, ко-

торая регламентируется Положением о проектной деятельности (см. Приложение 3). Защита 

проекта осуществляется в течение учебного года. 

 результатов наблюдений во время проведения Проектных задач 
Наблюдения фиксируются в Экспертном листе наблюдений за учащимися и анализи-

руются с целью выявления индивидуальной динамики развития УУД. 

Оценка предметных результатов освоения учащимися ООП осуществляется на осно-

ве традиционных работ, таких как диктант, контрольное списывание, изложение, тест, само-

стоятельная работа, зачет, лабораторные и практические работы, чтение наизусть, устный 

ответ и др. Количество оценочных процедур зависит от класса и специфики предмета и от-

ражается в Учебном плане школы на текущий учебный год. 

Критерии определения уровня предметных результатов учащегося 

Уровень результатов Процент выполнения заданий 
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учащегося 

Высокий уровень 

отметка «5» 

Не менее 80 % от заданий базового уровня, не менее 65% 

заданий повышенного уровня 

Повышенный уровень 

отметка «4» 

Не менее 65 заданий базового уровня, не менее 50% зада-

ний повышенного уровня 

Базовый уровень 

отметка «3» 

50–100 % заданий базового уровня 

Низкий уровень 

отметка «2» 

Менее 50 % заданий базового уровня 

 

1.3.2. Формы контроля и учета достижения обучающихся, формы представления 

образовательных результатов 

 

Оценка достижений обучающихся осуществляется в рамках текущего контроля и го-

довой промежуточной аттестации. 

Целями текущего контроля успеваемости являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения обучающимися об-

разовательной программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учаще-

гося в осуществлении образовательной деятельности; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений обучающих-

ся, продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится поурочно, по учебным чет-

вертям в следующих формах (процедурах): 

 стартовая проверочная работа; 

 стартовая контрольная работа; 

 стартовая практическая работа; 

 тематическая контрольная работа; 

 тематическая проверочная работа; 

 контрольная работа; 

 диктант; 

 диктант с грамматическим заданием; 

 контрольное списывание; 

 списывание текста с заданием; 

 контрольное изложение; 

 словарный диктант; 

 контрольный словарный диктант; 

 тестовая диагностическая работа; 

 комплексный анализ текста; 

 обучающее сочинение; 

 сочинение; 

 сочинение-описание по картине; 

 контрольное сочинение 

 обучающее изложение; 

 проверка техники чтения; 

 чтение наизусть; 

 тест; 
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 самостоятельная работа; 

 зачёт; 

 практическая работа; 

 письменный ответ на вопрос; 

 собеседование; 

 защита проекта и др. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся определяют-

ся педагогами школы самостоятельно с учетом требований ФГОС, индивидуальных особен-

ностей обучающихся, содержанием рабочих программ, используемых образовательных тех-

нологий. 

Текущий контроль в 1-х классах осуществляется без фиксации образовательных ре-

зультатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале с использованием только уровневой фикса-

ции. Особенности оценивания в 1 классе указаны в Приложении 1. 

Текущий контроль во 2-11 классах осуществляется в виде отметок по 5-ти балльной 

шкале («5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно;) по 

всем учебным предметам учебного плана за исключением факультативных, элективных кур-

сов и курсов «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе, «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в 5 классе. При оценивании данных предметов 

предлагается качественная оценка и взаимооценка в виде создания и презентации творческих 

проектов. Результаты подготовки и защиты творческих проектов могут учитываться при 

формировании портфолио учеников. Формализованные требования по оценке успеваемости 

по результатам освоения курса не предусматриваются. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения 

ответственности школы и педагогов за результаты образовательного процесса, за объектив-

ную оценку усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в 

Учреждении, за степень усвоения обучающимися федерального государственного образова-

тельного стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного года и 

курса в целом. 

Годовая промежуточная аттестация проводится ежегодно по окончании изучения кур-

са учебного плана Формы проведения годовой промежуточной аттестации являются прило-

жением у учебному плану учреждения. (приложение Учебный план). 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-4 без сокращения  

образовательной деятельности  в соответствии с Уставом, Положение «О формах, периодич-

ности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной  и итоговой аттестации 

учащихся».  Обучающиеся 1-х классов не проходят годовую промежуточную аттестацию в 

форме, предполагающей количественное оценивание. 

Ежегодно, не позднее 1 сентября текущего учебного года решением педагогического 

совета школы устанавливается форма проведения промежуточной аттестации по отдельным 

предметам учебного плана во 2-4 по итогам года. 

Классные руководители 2-4 классов доводят до сведения учащихся и их родителей 

предметы, формы и сроки годовой промежуточной аттестации. 

Обучающиеся с ОВЗ  проходят годовую промежуточную аттестацию по русскому 

языку в форме диктанта, по математике в форме контрольной работы.   

Отметки по итогам текущего контроля и годовой промежуточной аттестации выстав-

ляются в классный и электронный журнал с учетом всех оценочных процедур, кроме старто-

вой проверочной работы. 

Учащиеся переводятся в следующий класс по решению Педагогического Совета по 

итогам года на основе следующих составляющих: 

 успешное прохождение промежуточной аттестации; 

 положительная отметка по предметам за год. 

С целью коррекции своей работы учитель проводит самоанализ педагогической дея-
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тельности на основе анализа учебной деятельности учащихся, учитывая следующие данные: 

 динамику развития учащихся за учебный период (четверть, полугодие, год): 

уровень усвоения учащимися знаний и умений по основным темам (по результатам тестовых 

работ); уровень сформированности учебной деятельности учащихся (в сравнении с преды-

дущим учебным периодом); выводы о причинах проблем, неудач и предложения по их пре-

одолению. 

 сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших трудно-

стей (за полугодие и год, на основании поурочного планирования и данных классного жур-

нала). 

 

 

1.3.3. Структура Портфолио обучающегося на ступени НОО 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализу-

ется в рамках накопительной системы – портфолио индивидуальных достижений учаще-

гося. Портфолио как инновационный продукт носит системный характер и представляет со-

бой комплект печатных материалов формата А-4, в который входят: листы-разделители; тек-

сты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для 

оценки сформированности универсальных учебных действий. Цели, задачи и структура 

Портфолио определены в Положении о портфолио индивидуальных достижений учащегося 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области сред-

ней общеобразовательной школы №2  городского округа Отрадный Самарской области (см. 

Приложение 2) 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных дей-

ствий 

 

Целью программы формирования УУД Учреждения является создание условий для 

формирования универсальных учебных действий обучающихся при получении начального 

общего образования средствами УМК «Школа России» и «Перспективная начальная шко-

ла» с использованием современных образовательных технологий. 

Задачи программы формирования УУД: 

- актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего образования, 

необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы внеурочной дея-

тельности; 

- разработка и реализация механизмов взаимосвязи универсальных учебных дей-

ствий и содержания учебных предметов; 

- уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

- описание типовых задач формирования универсальных учебных действий; 

- разработка преемственных связей формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и далее – к основному общему образованию. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образователь-

ной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и 

навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, уме-

ния и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и познава-

тельных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий Учреждения для 

начального общего образования включает: 
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- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формиро-

вания универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обуча-

ющимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных дей-

ствий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про-граммы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начально-

му и от начального к основному общему образованию. 

Место и роль Программы формирования универсальных учебных действий в 

реализации требований ФГОС НОО 

Программа формирования УУД на уровне начального общего образования  конкре-

тизирует требования данной программы к личностным и метапредметным результатам обу-

чающихся, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ 

и служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Данная программа формирования УУД направлена на реализацию систем-

но-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогиче-

ским инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся 

умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение 

учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и уме-

ний ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллек-

тивно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваи-

вать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные 

учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоя-

тельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человече-

ской жизни. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личност-

ный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требовани-

ях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

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

ностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудниче-

ства на основе: 
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече-

ских принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

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

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как ре-
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гуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

- ценности нравственных чувств - нравственного выбора, справедливости, милосер-

дия, чести, достоинства, ответственности и чувства долга, заботы и помощи, честности, 

щедрости, заботы о младших и старших, уважения к труду, творческого отношения к уче-

нию, труду, стремления к познанию и истине, целеустремленности и настойчивости, береж-

ливости, трудолюбия, любви и верности. 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспи-

танию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 

и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовно-

сти к преодолению трудностей, жизненного оптимизма, стремления к познанию и истине; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможно-

стей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и ре-

зультаты труда других людей. 

В концепциях УМК «Школа России» и «Перспективная начальная школа» ценност-

ные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями 

ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

 любознательный, интересующийся в познании мира; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семь-

ей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

 умеющий высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и вос-

питания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффектив-

ность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2 Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, воз-
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можность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматривают-

ся основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целе-

полагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность 

которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательной органи-

зации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная спе-

цифика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя 

и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в млад-

шем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-

тельного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, фор-

мировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельно-

сти, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обоб-

щенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различ-

ных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осозна-

ние ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Та-

ким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные моти-

вы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразова-

ние материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эф-

фективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компе-

тентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и спосо-

бы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на ос-

нове готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преем-

ственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и ре-

гуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально-предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержа-

ния и формирования психологических способностей обучающегося. 

Состав и характеристики универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (уме-

ние соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание мораль-

ных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных дей-



55 

 

ствий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. 

е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради че-

го она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в 

том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся ор-

ганизацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

известно и усвоено обучающимися, 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 

временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эта-

лоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дей-

ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных ре-

зультатов работы; 

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

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достиже-

ния цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логи-

ческие учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников ин-

формации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

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 жан-

ров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприя-

тие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знако-

во-символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знако-

во-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 
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К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении про-

блем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные 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; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-

ции; 

- 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 форма-

ми речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психоло-

гических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного разви-

тия личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и ха-

рактеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответ-

ствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото-

рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отноше-

ниями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью определяется следующими утверждениями: 

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

мосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, кото-

рый реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 
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3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планиро-

вании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

календарно-тематическом планировании, технологических картах уроков. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам осво-

ения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Портфолио достижений, которое является процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ори-

ентиром при организации мониторинга их достижения: 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных  действий 

на разных этапах обучения в начальной школе 

 1 класс 2 класс  3 класс 4 класс 

Личностные УУД 

Ценить и при-

нимать сле-

дующие базо-

вые ценности: 

 

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья» 

«добро», «тер-

пение», «роди-

на», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг» 

«добро», «тер-

пение», «ро-

дина», «при-

рода», «се-

мья», «мир», 

«настоящий 

друг», «спра-

ведливость», 

«желание по-

нимать друг 

друга», «по-

нимать пози-

цию другого» 

«добро», «тер-

пение», «роди-

на», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», «спра-

ведливость», 

«желание пони-

мать друг дру-

га», «понимать 

позицию друго-

го», «народ», 

«националь-

ность» и т. д. 

Уважение к своей семье, к 

своим родствен-

никам, любовь к 

родителям 

 к своему наро-

ду, к своей ма-

лой родине, 

России 

к своему наро-

ду, к другим 

народам, тер-

пимость к 

обычаям и 

традициям 

других наро-

дов 

к своему наро-

ду, к другим 

народам, приня-

тие ценностей 

других народов 

Освоение роли ученика, 

формирование 

интереса (моти-

вации) к учению 

личностного 

смысла учения, 

желания учить-

ся 

личностного смысла учения; же-
лания продолжать свою учебу 

Оценка жиз-

ненных ситу-

аций и по-

ступков геро-

ев художе-

ственных тек-

стов с точки 

зрения 

общечеловеческих норм зрения обще-

человеческих 

норм, нрав-

ственных и 

этических 

ценностей 

общечеловече-

ских норм, 

нравственных и 

этических цен-

ностей, ценно-

стей граждани-

на России 

Регулятивные УУД 
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 Следовать режиму организации учебной и внеуроч-

ной деятельности 

Организовы-

вать свое ра-

бочее место 

под руковод-

ством учителя 

Самостоятельно Самостоятельно, в соответствии с 

целью выполнения заданий 

Определять 
цель выполне-
ния заданий 
на уроке, во 
внеурочной 
деятельности, 
в жизненных 
ситуациях  

под руковод-

ством учителя 

с помощью учителя и самостоя-

тельно 

самостоятельно 

Определять 
план выпол-
нения заданий 
на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных  

ситуациях под 

руководством 

учителя 

под руковод-

ством учителя 

под руковод-

ством учителя 

под руковод-

ством учителя и 

самостоятельно 

планировать ал-

горитм выпол-

нения 

Использовать 
в своей дея-
тельности  

простейшие при-

боры: линейку, 

треугольник и т.д 

простейшие ин-

струменты и 

более сложные 

приборы (цир-

куль) 

литературу, 

инструменты, 

приборы 

различные сред-

ства: справоч-

ную литературу, 

ИКТ, инстру-

менты и прибо-

ры 
Корректиро-
вать выполне-
ние задания 

 в дальнейшем в соответствии 

с планом, 

условиями вы-

полнения, ре-

зультатом дей-

ствий на опре-

деленном эта-

пе 

по ходу его вы-

полнения 

Оценка сво-
его задания 

Соотносить вы-

полненное зада-

ние с образцом, 

предложенным 

учителем 

1.По следую-

щим парамет-

рам:  

-легко выпол-

нять,  

-возникли 

сложности при 

выполнении 

2.Определять 

правильность 

выполненного 

задания на ос-

нове сравнения 

с предыдущими 

заданиями, или 

на основе раз-

личных образ-

цов 

по парамет-

рам, заранее 

представлен-

ным 

определять са-

мостоятельно 

критерии оце-

нивания, давать 

самооценку 

Познавательные УУД 

http://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
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Ориентиро-
ваться в учеб-
нике: 

определять уме-

ния, которые бу-

дут сформирова-

ны на основе 

изучения данного 

раздела 

определять 

умения, кото-

рые будут 

сформированы 

на основе изу-

чения данного 

раздела; опре-

делять круг сво-

его незнания 

определять умения, которые бу-

дут сформированы на основе изу-

чения данного раздела; опреде-

лять круг своего незнания; плани-

ровать свою работу по изучению 

незнакомого материала 

Отвечать на простые во-

просы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике 

на простые и 

сложные вопро-

сы учителя, са-

мим задавать 

вопросы, нахо-

дить нужную 

информацию в 

учебнике 

  

Сравнивать предметы, объек-

ты: находить об-

щее и различие 

и группировать предметы, объекты по нескольким 

основаниям; находить закономерности; самостоя-

тельно продолжать их по установленном правилу 

Анализ и 

группировка 

объектов 

предметы, объекты на основе суще-

ственных признаков 

Анализировать, сравнивать, груп-

пировать различные объекты, яв-

ления, факты 

Работа с тек-

стом 

Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или про-

слушанное; опре-

делять тему. 

Подробно пересказывать прочи-

танное или прослушанное;  со-

ставлять простой план . 

Составлять 

сложный план 

текста. 

Уметь переда-

вать содержание 

в сжатом, выбо-

рочном или раз-

вёрнутом виде. 

Поиск и рабо-

та с информа-

цией 

 Определять, в 

каких источни-

ках можно 

найти необхо-

димую инфор-

мацию для вы-

полнения зада-

ния. 

 

Находить необ-

ходимую ин-

формацию, как 

в учебнике, так 

и в словарях в 

учебнике. 

Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная информа-

ция буде нужна для изучения не-

знакомого материала. 

Отбирать необходимые источни-

ки информации среди предложен-

ных учителем словарей, энцикло-

педий, справочников. 

Извлекать ин-

формацию, 

представлен-

ную в разных 

формах (текст, 

таблица, схе-

ма, экспонат, 

модель,  

а, иллюстра-

ция и др.) 

Сопоставлять и 

отбирать ин-

формацию, по-

лученную из 

различных ис-

точников (сло-

вари, энцикло-

педии, справоч-

ники, электрон-

ные диски, сеть 

Интернет). 

  Представлять 

информацию в 

Самостоятельно 

делать выводы, 
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виде текста, 

таблицы, схе-

мы, в том чис-

ле с помощью 

ИКТ. 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовы-

вать её,  пред-

ставлять ин-

формацию на 

основе схем, 

моделей, сооб-

щений. 
Коммуникативные УУД 

Участвовать в диалоге на уро-

ке и в жизненных 

ситуациях 

в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки 

 Отвечать на во-

просы учителя, 

товарищей по 

классу 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и жизненных речевых ситу-

аций 

 Соблюдать простейшие нормы рече-

вого этикета: здороваться, прощать-

ся, благодарить 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, со-

блюдая прави-

ла речевого 

этикета 

Отстаивать 

свою точку зре-

ния, соблюдая 

правила речево-

го этикета; ар-

гументировать 

свою точку зре-

ния с помощью 

фактов и допол-

нительных све-

дений. 

  Понимать точку зрения другого 

 Слушать и пони-

мать речь других 

Читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг, пони-

мать прочитанное 

 Участвовать в 

паре 

Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

   Критично от-

носиться к 

своему мне-

нию 

Критично отно-

ситься к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на си-

туацию с иной 

позиции и дого-

вариваться с 

людьми иных 

позиций. 

   Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, догова-

риваться друг 

с другом 

Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, договари-

ваться друг с 

другом. Пред-

видеть послед-

ствия коллек-
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тивных реше-

ний. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» и УМК «Перспективная начальная школа» направлены на достижение  

личностных результатов освоения данной программы и отражают: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского обще-

ства, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

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

других народов. 

С этой целью  в системы учебников «Школа России» и «Перспективная начальная 

школа» 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», «Красная книга Рос-

сии», «Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Совре-

менная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах 

России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте», «Россия – многонациональная 

страна». 

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

гом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России (по «Перспективной началь-

ной школе» в 1 классе), и продолжают знакомство с государственной символикой государ-

ства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родное село», «Города России», «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой по-

жарной охраны, МЧС России и др.) 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тет-

радь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных 

стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и 

обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к 

ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами 

страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

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

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

ей 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 предложены 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 сво-

ей малой родине — крае, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-

исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач представлены сведения из ис-

торического 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 отрас-

лях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни 
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А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных 

галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассмат-

риваются 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, музы-

кального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осу-

ществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения 

обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой куль-

туры». 

В курсе иностранных языков с этой целью предлагаются тексты и диалоги о куль-

туре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на раз-

витие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлека-

тельные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашинг-

тоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, 

американских и российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации ука-

занных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уро-

ки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отечеству». Тема Ро-

дины, России, любви и уважения к Отечеству, единства разнообразных культурных и ду-

ховных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого пред-

мета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских куль-

турных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материа-

ле отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концепту-

альные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религи-

озных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций россий-

ских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-

исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» и УМК «Перспективная начальная школа» направлены на достижение    

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы.  

 

Каждый учебный предмет, в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности, предоставляет определенные возможности для формирования уни-

версальных учебных действий.  Широкие возможности для обеспечения формирования УУД 

дает применение проектно-задачной технологии обучения (ПЗТО) при изучении отдельных 

тем по отдельным предметам (разработка и реализация предметных Проектных задач). 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружаю-

щий мир 

личностные жизненное са-

моопределение 

нравственно-

этическая ори-

ентация 

смыслообразова-

ние 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

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

ющий мир, Технология, Физическая культура и др.) 
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познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен-

ную) 

- смысловое 

чтение, произ-

вольные и осо-

знанные устные 

и письменные 

высказывания; 

- разные виды 

чтения: изуча-

ющее, просмот-

ровое, ознако-

мительное 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач 

широкий 

спектр источ-

ников инфор-

мации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языко-

вых, нравственных проблем. Само-

стоятельное создание способов ре-

шения проблем поискового и твор-

ческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группи-

ровка, причинно-следственные свя-

зи, логические рассуждения, дока-

зательства, практические действия 

коммуникатив-

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информа-

ции, участие в продуктивном диалоге; 

адекватное использование речевых средств для решения различных ком-

муникативных задач;  

владение монологической и диалогической формами речи 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Изобразительно

е искусство 

Технология Музыка Физическая 

культура 

личностные Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств 

Нравственно-

этические и 

эстетические 

ориентации  

Эстетические и 

ценностно-

смысловые 

ориентации 

Нравственно-

этическая ориентация 

регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий  

Технически 

правильно 

выполнение 

двигательных 

действий из базовых 

видов спорта, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности 

Познавательные 

общеучебные 

Самостоятельно

е выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

Развитие 

эстетических 

представлений и 

критериев 

Формирование 

моделирования 

Обеспечение защиты 

и сохранности 

природы во время 

активного отдыха и 

занятий физической 

культурой. 

Умение видеть 

красоту движений, 

выделять и 

обосновывать 

эстетические 

признаки в 

движениях и 
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передвижениях 

человека 

познавательные 

логические 

Способность и умение учащихся 

производить простые логические 

действия (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение и др.) 

Анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникативные Освоение 

совместно-

продуктивной 

деятельности 

Групповое 

сотрудничество 

и проектные 

формы работы 

Развитие эмпатии и 

умения выявлять 

выражение в 

музыке настроения 

и чувства 

Развитие 

взаимодействия, 

сотрудничества и 

кооперации 

 

2.1.3.Типовые задания формирования УУД представлены согласно УМК» Пер-

спективная начальная школа» 

 

Предмет «Русский язык» 

Личностные 

1 класс Самоопределение: система заданий, на оказание интеллектуальной помощи 

сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. За-

дания типа «Помоги герою объяснить что-то, или подтвердить её/его точку зре-

ния, или доказать что-то, или ответить на данный вопрос». 

Смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: организация уча-

стия детей в действиях интриги, содержащей гуманистический пафос восста-

новление нарушенного порядка, любви ко всему живому, ориентирующей 

младшего школьника помогать героям-животным, попавшим в плен, и решать с 

этой целью разные интеллектуальные задачи. Задания типа «Помоги герою на-

вести порядок в библиотеке: расставить книги на полки; помоги) выручить этих 

животных (вернуть им способность действовать, вернуть им признаки, освобо-

дить их детенышей из плена и т.д.). Для этого тебе надо сделать/освоить то или 

это. 

2 класс Самоопределение - система заданий, на оказание интеллектуальной помощи 

сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. За-

дания типа «Ты соглашаешься с …?» «Как ты ответишь Мише?», «Ты соглаша-

ешься с Мишей или хочешь что-то уточнить?» 

Смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - организация 

участия детей в действиях интриги, ориентирующей младшего школьника по-

могать героям интриги с целью решить интеллектуальные задачи. Задания типа 

«Ты поможешь Мише решить эту проблему?» с помощью системы заданий в 

линии, которая называется «азбука вежливости». 

Нравственно-этическая ориентация. 

Некоторые темы, составляющие эту линию: «Как правильно (начать и закон-

чить) написать письмо. Текстов и заданий, при обсуждении которых в методи-

ческом аппарате, наряду с анализом их языковых  и структурных особенностей 

(описание, повествование, научный или научно-популярный текст, главная 

мысль и главное переживание, деление текста на части), затрагиваются  нрав-

ственно-этические и экологические проблемы. 

Формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, представлению о том, что красота - это то, что вокруг, - 

необходимо лишь научиться её обнаруживать, что природа для художника - 

живая) построено на основе анализа литературных текстов, а также заданий, 

входящих в линию работы с живописными произведениям. 

Формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта 
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примерок: способности каждый раз все ситуации этического и эстетического 

характера примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, 

цель которых - опереться на социальный и личностный опыт ребёнка. Напри-

мер: «Ты когда-нибудь видел(а) гроздья рябины? 

3 класс Самоопределение и смыслообразование - задания типа: «-А если дело не в бу-

кве, а в слитном или раздельном  написании, это тоже называется орфограм-

мой? – спросила Маша. Как ты ответишь Маше?», «Помоги ребятам ответить на 

этот вопрос». «Помоги Мише переделать его рассказ, используя синонимы, ко-

торые есть у слова «маленький»; "Миша сказал, что не сумеет точно опреде-

лить, какой это падеж: Р.п. или В.п. Ты сумеешь помочь Мише?" 

Вот некоторые темы, составляющие эту линию: «Как правильно написать пись-

мо», "Как правильно и вежливо вести себя в магазине". 

Формирование ценностно-смысловой ориентации (наблюдательности, спо-

собности любить и ценить окружающий мир, открывать для себя новое, удиви-

тельное в привычном и обычном) осуществляется на базе текстов и заданий, 

при обсуждении которых в методическом аппарате, наряду с анализом их язы-

ковых и структурных особенностей (описание, повествование, научный или на-

учно-популярный текст, главная мысль и главное переживание), затрагиваются 

нравственно-этические и экологические проблемы: «Наступила золотая 

осень...» (по И. Соколову-Микитову), «Сурка» (по С. Аксакову), «Пишем сочи-

нение по своим воспоминаниям и наблюдениям «Я жду лето». 

Формирование базовых эстетических ценностей построено на основе ана-

лиза литературных текстов, а также на основе заданий, входящих в линию ра-

боты с живописными произведениями. Например: «Работа с картиной К. Моне 

«Прогулка» «Сравнительный анализ картин К. Моне «Прогулка» и А.Рылова 

«Зелёный шум». 

 Формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта 

примерок: способности каждый раз все ситуации этического и эстетического 

характера примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, 

цель которых – опереться на социальный и личностный опыт ребёнка. На-

пример: «А ты замечаешь красивое и необычное в окружающей тебя природе? 

Посмотри вокруг внимательно сегодня по дороге из школы...». 

4 класс Формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях (системы заданий в линии, которая называется 

«Азбука вежливости»). «Учимся давать оценку сообщениям, докладам и высту-

плениям своих товарищей», "Учимся отстаивать своё мнение (свою точку зре-

ния) в споре. "Как вести себя, если ты не смог отстоять свою точку зрения в 

споре?" 

Формирование ценностно-смысловой ориентации выделять нравственный 

аспект поведения героев текста и сквозных героев учебника, способности оце-

нить содержание учебного материала, исходя из социальных и личностных цен-

ностей, умения сделать личностный моральный выбор) осуществляется на базе 

текстов и заданий, при обсуждении которых (в методическом аппарате), наряду 

с анализом их видовых особенностей (описание, повествование, рассуждение и 

т.д.). 

Формирование базовых историко-культурных представлений и граждан-

ской идентичности школьников (представления о том, что в ходе историче-

ских изменений меняется внешняя канва: название государства, праздники, мо-

да и т.д., но неизменной может остаться природа вокруг нас, памятники ар-

хитектуры, которые несут атмосферу прошлого и, наконец, чувства людей, та-

кие как любовь к Родине и к тому месту, где ты живёшь, любовь близких, по-

мощь и поддержка друзей, способность радоваться красоте мира природы, 
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ощущение причастности к истории и культуре своей страны) построено на базе 

следующих текстов и заданий: «Рассуждаем о нашем прошлом» «Рассуждаем о 

жизни наших сверстников, живших 100 лет назад», «Рассматриваем старые фо-

тографии». 

Формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, представления о красоте и целостности окружающего ми-

ра) происходит не только на материале всех вышеперечисленных литературных 

текстах, но и на основе заданий, входящих в линию работы с живописными 

произведениями. Например, в главах: «Работа с картиной И.Фирсова «Юный 

живописец». Сочинение-рассуждение на тему «О чём размышляет кот, сидя на 

окне?» 

Формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (фор-

мирование опыта "индивидуальных примерок": воспитание способности каж-

дый раз все ситуации этического и эстетического характера примерять на себя) 

осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых опереться на со-

циальный и личностный опыт ребёнка. Например: «А ты можешь рассказать о 

своих увлечениях? «Обратись к своим бабушкам и дедушкам. Попроси их пока-

зать тебе фотографии, на которых они сняты в детстве или в молодости. 

Познавательные 

1 класс Умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным за-

кономерностями. Задания типа: «Из всех слов, выделенных жирным шрифтом, 

выпиши только те, которые подтверждают новое правило»; «Вернись к столби-

ку-списку животных. Примеряй к каждому из них указанные слова-названия 

признаков. Выписывай подходящие по смыслу»; Умение ставить, формули-

ровать и решать проблемы как некоего целого, включающего целый ряд ло-

гических шагов: использование в предложении предлога установление качества 

звука, обучение работе с разными видами информации: формирование умения 

поиска начала урока по условным обозначениям: символу главы и порядковому 

символу урока, а также умения соотносить эти обозначения в учебнике и тетра-

ди: формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными 

внутри словами и словосочетаниям обучение работе с вертикальным звукобук-

венным столбиком обучение работе с информацией, представленной в графиче-

ской форме обучение работе с разными видами информации по другим осно-

ваниям. 

Поиск и фиксация информации - формирование умения искать информацию в 

учебной книге: все задания, где необходимо вернуться на определенные стра-

ницы для выполнения задания. Например, нужно будет с разных страниц учеб-

ника вернуться к карте, схеме, рисунку необходимо искать определенную груп-

пу звуков на отдельно выделенном вертикальном звуковом столбике. 

Понимание и преобразование информации - задания, нацеленные на проверку 

понимания информации: достройка алфавитного списка: вставка 5 пропущен-

ных знаков), примерки подходящих признаков к списку животных, выбор вер-

ного высказывания из 4-х вариантов; выбор нужного предлога, с звуковых мо-

делей с их буквенным обозначением и способность найти подходящие примеры 

соотнесение слова с подходящей звуковой схемой; соотнесение простого пред-

ложения, состоящего из основы, с подходящей схемой, сравнение ударных 

гласных звуков, обозначенных на письме разными буквами (поиск фонетиче-

ской закономерности  в системе маркирования букв в списке слов, различение 

парных согласных звуков по твердости/мягкости. 

Применение и представление информации - задания, нацеленные на применение 

полученной информации: (применение звуковой модели к конкретному лекси-

ческому материалу, (применение полученных фонетических знаний к записи 
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своего собственного имени с помощью значков транскрипции, фонетической 

закономерности, отраженной в схеме. 

Оценка достоверности получаемой информации - задания, нацеленные на 

создание условий для оценки и проверки достоверности получаемой 

информации. Это задания типа: «Миша нашёл пять таких слов, Маша – только 

четыре. Как ты думаешь, кто из них прав?», «Миша предположил, что не 

бывает фамилий на такие буквы. Прав ли Миша? 

Подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения су-

щественных признаков: подведение конкретного языкового материала под 

лингвистическую схему: подведение под правило. 

Установление причинно-следственных связей установление связи между: от-

сутствием некоторых букв на библиографических табличках в библиотеке и от-

сутствием фамилий, начинающихся на эти буквы; местом ударения в слове и 

значением слова; сменой логического ударения в предложении и изменением 

смысла предложения; количеством гласных в слове и количеством слогов; ис-

пользованием прописной буквы в словах, являющихся именами собственными, 

и отсутствием её в словах, омонимичных данным словам; местоположением в 

слове буквы гласного второго ряда и количеством звуков, которые она обозна-

чает; ребенок должен установить зависимость: качества согласного звука (по 

линии звонкости/глухости) от его местоположения в слове 

Формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и раз-

личное 

2 класс Обучение работе с разными видами информации: формирование умения по-

иска информации в учебных словарях. Задания типа: «Проверь по словарю 

«Произноси правильно», как надо произносить выделенное слово»; "Открой об-

ратный словарь на - А и найди группу слов на -вка...", "Найди это слово в "Сло-

варе происхождения слов"  

Формирование умения обращаться к дидактической иллюстрации для ре-

шения проблемы, например, для выбора нужного слова (иллюстрации для за-

даний «если буква заблудилась») или выяснения значения омонимов, много-

значных слов, переносных значений слова, смысла предложения. 

- анализ и интерпретация информации - задания типа «Подтверди слова лету-

чей мыши примерами из последнего стихотворения», «Докажи с помощью слов 

нет, дам, любуюсь, что у слов морж и сом есть окончания 

- применение и представление информации - задание типа: «Найди в Словаре 

происхождения слов слово СОКРОВИЩЕ.  

- оценка получаемой информации - задания типа: "Маша решила, что эти слова 

надо искать на букву -Д. Проверь, права ли Маша» , «Маша и Миша нашли де-

вять таких слов. А ты? Выпиши их, выдели окончания» 

- моделирование - умение применять правила и пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями. Задания типа: «Можно ли сказать, что слово 

"кенгуру" стоит во всех предложениях в одной и той же форме? Не торопись с 

ответом: воспользуйся подсказкой! 

- подведение под понятие: подведение конкретного языкового материала под 

лингвистическую схему 

- установление причинно-следственных связей.  установить связь между фонем-

ным составом слова и его лексическим значением в упражнениях типа «Если 

буква заблудилась»; установить связь между наличием/отсутствием второсте-

пенных членов в предложении и его смыслом. 

Формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и раз-

личное - задания типа: «Произнеси оба слова. Прислушайся: какими звуками 

они отличаются?», «Прочитай слова. Понимаешь, почему слова объединены 
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именно в такие группы» 

3 класс  Обучение работе с разными видами информации:  

формирование умения поиска информации в учебных словарях  по заданию 

(типа: «Открой словарь на букву Й. Найди там группу слов. 

формирование умения пользоваться инструкциями в начале и в конце учеб-

ника (на форзаце и нахзаце) и инструкциями на страницах учебника 

поиск и выделение необходимой информации - задания типа: «Посмотри в 

словаре, как пишутся слова… Запиши их с нужными буквами» 

анализ и интерпретация информации - Задания типа: «Можешь привести при-

меры?», «Подтверди строчки, выделенные жирным шрифтом, своими приме-

рами». 

Применение и представление  информации - задания типа: «Найди слова, на 

примере которых можно показать чередование согласных в корне, видимое на 

письме». 

Формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и раз-

личное. Задания типа: «Сравни, какими буквами передаётся на письме один и 

тот же звук», «Скажи, усвоение какой орфограммы проверялось в этом упраж-

нении». 

Умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего целого, 

включающего целый ряд логических шагов: различения прямого и перенос-

ного значения слов и записи многозначных слов в Толковом словаре использо-

вания в речи личных местоимений и идентификации местоимений в формах 

косвенных падежей различения предлогов и приставок: идентификации суще-

ствительных, имеющих не только предметное значение, но и значение призна-

ков или действий; различения членов предложения и частей речи сходства и 

различения в предложении функций дополнений и обстоятельств. 

4 класс работа с таблицами; работа с инструкциями поиск информации в словарях 

Регулятивные 

1 класс Осуществление контроля процесса и результатов деятельности: задания 

типа «Миша сказал, что ему два раза встретился звук [о] в детских именах. 

Проверь: прав ли Миша? Для этого вернись к звуковой записи слов», «Маша 

сказала, что каждому твёрдому согласному звуку обязательно соответствует 

мягкий согласный звук. Проверь: права ли Маша? Исследуй для этого звуковой 

столбик» 

Самоконтроль процесса и результатов деятельности: задания типа: «Про-

верь, на какие буквы на твоих полках нет фамилий писателей? А у твоего сосе-

да?». 

2 класс Контроль и самоконтроль учебных действий - задания типа: «Миша нашёл 

такие словосочетания: … Маша определила словосочетания по-другому: … Как 

ты думаешь, кто прав? Запиши словосочетания и проведи нужные стрелки». 

Самоконтроль процесса и результатов деятельности - задания типа: «А 

слово ДЕРЕВО будет стоять в Обратном словаре раньше или позже слов САД и 

ОБЕД? Проверь себя: найди в Обратном словаре слово «ДЕРЕВО»;  

3 класс Контроль и самоконтроль учебных действий. Задания типа: «Как ты дока-

жешь, что во всех этих словах есть орфограммы? Перечитай инструкцию», 

«Поменяйтесь тетрадями с соседом по парте: проверьте работу друг друга. Ис-

правьте допущенные ошибки»; "Сколько в тексте таких предложений? 

Самоконтроль процесса и результатов деятельности. Задания типа: «Вы-

пиши из текста слова со знакомыми орфограммами. Перед ними запиши прове-

рочные слова», «Сколько разных видов орфограмм тебе встретилось? Присвой 

им порядковые номера», «Проверь себя: открой словарь на букву – Й.», «Найди 

название орфограммы, которая вызывает у тебя затруднение. Выполни одно из 
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заданий на эту орфограмму», «Найди в этих словах  букву согласного, которая 

нуждается в проверке. Перед каждым из них напиши проверочные слова». 

4 класс контроль и самоконтроль учебных действий. Задания типа: "Правда ли, что у 

данной группы существительных..."; "...А теперь проверь себя по словарю 

"Произноси правильно"; "С кем ты соглашаешься: с Машей или с Мишей?", "В 

каких случаях Миша ошибся и почему? Чего Миша не учел?" 

- контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы 

над ошибками: 

Коммуникативные 

1 класс Инициативное сотрудничество: задания, требующие распределения работы с 

соседом по парте; коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный ас-

пект коммуникации) – учёт позиции собеседника: задания типа: «должен ли 

Миша по-разному ответить на этот вопрос в каждом из трёх случаев? Помоги 

ему это сделать», «Маша растерялась.  

Помоги ей решить эту проблему 

2 класс задания, требующие распределения  работы с соседом по парте 

Ты соглашаешься с Мишей или хочешь что-то уточнить?», «Маша растерялась. 

Помоги ей решить эту проблему» 

3 класс Задания, требующие распределения работы с соседом по парте 

4 класс Здания, требующие распределения работы с соседом по парте или выполнения 

заданий по цепочке- взаимодействие.Задания типа: «Должен ли Миша по-раз-

ному ответить на этот вопрос в каждом из трёх случаев? Помоги ему это сде-

лать», «Маша растерялась. Помоги ей решить эту проблему. 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и вне-

урочной деятельности 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социально-

го опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процес-

су умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познаватель-

ной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых зна-

ний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная де-

ятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моде-

лирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства 

для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанав-

ливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знание-

вую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в уроч-
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ной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербаль-

ных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учеб-

ных и практических задач, а также особенностей математического, технического моделиро-

вания, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность проходит как в индивидуальной, так и 

в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников опре-

деляются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способно-

стей, потребностей и интересов, обучающихся с различным уровнем развития, и реализует-

ся в соответствии с планом внеурочной деятельности и программами кружков «Ключ и за-

ря», Расчетно-конструкторское бюро», «Проектная деятельность». 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обуче-

ния задания дифференцируются по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, ре-

гулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформи-

рованные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и 

работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знание-

вой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в исполь-

зовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудни-

честве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать 

собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций 

 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя ста-

новление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоя-

тельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению лич-

ностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением 

средств ИКТ. 

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции, что 

на практике дает возможность осуществлять ее формирование практически по всем предмет-

ным областям.  

Список основных форм организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся включает в себя:  

 уроки; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные занятия; 
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 общение в цифровой среде; 

 работа с цифровой лабораторией. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, используются в том числе такие, как: 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, пред-

полагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

 создание и редактирование текстов; 

 создание и редактирование презентаций; 

 создание и редактирование графики и фото; 

 создание и редактирование видео; 

 создание музыкальных и звуковых объектов; 

 поиск информации в Интернете; 

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся будет обеспечено уси-

лиями всех учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе 

регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструмен-

тов их использования 

 

Обращение с устройствами ИКТ. Включение и выключение устройств ИКТ; выпол-

нение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с 

меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

Учреждения, в том числе через Интернет, вывод информации на бумагу, работа с расходны-

ми материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фик-

сации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, при-

родного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презента-

ций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого ма-

териала с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осу-

ществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска ин-

формации на персональном компьютере, в информационной среде школы и в образователь-

ном пространстве; осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); использование различных библиотечных, в том 

числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различ-

ных базах данных, формирование собственного информационного пространства: создание 

системы папок и размещение в них нужных информационных источников. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском и 

иностранном языках посредством клавиатурного письма с использованием базовых средств 

текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в соответ-

ствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; оформление текста в 

соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к вы-

равниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и 

абзацев; вставка изображений; участие в коллективном создании текстового документа; ска-

нирование текста и осуществление распознавания сканированного текста. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помо-
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щью инструментов графического редактора Paint; создание графических объектов с повто-

ряющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание различных геометрических 

объектов и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инстру-

ментов. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкаль-

ных редакторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых фай-

лов с различным качеством звучания. 

Восприятие, использование и создание мультимедийных информационных объ-

ектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т.д., формулирование вопросов к со-

общению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; из-

бирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ 

от потребления ненужной информации; создание на заданную тему мультимедийной презен-

тации, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютер-

ных инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; по-

строение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка линейных 

алгоритмов для решения задач. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение 

и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, форми-

рование портфолио); использование возможностей электронной почты для информационно-

го обмена; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей рабо-

ты с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики. 

Информационная безопасность. Соблюдение правил безопасного поведения в Ин-

тернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами образования или нежелательно. 

Для формирования ИКТ–компетентности в рамках данной Программы используются 

следующие технические средства и программные инструменты: 

 технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, сканер, оборудование ком-

пьютерной сети, цифровой микроскоп, интерактивная доска; 

 программные инструменты - операционные системы и служебные инстру-

менты, информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для 

русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами, графический редактор для обработки изображений, музыкальный редактор, редак-

тор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, редактор представления вре-

менной информации (линия времени), редактор генеалогических деревьев, виртуальные ла-

боратории по предметам предметных областей. 

  

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обу-

чающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках од-

ного предмета или на межпредметной основе 

 

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности проходит не только в програм-

мах отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности (где формируется 

предметная ИКТ компетентность), но, в том числе и прежде всего, в рамках программы по 

формированию универсальных учебных действий, с которыми учебная ИКТ-компетентность 

сущностно связана. 

Связь ИКТ-компетентности с универсальными учебными действиями учащихся ос-

новной школы. При освоении личностных действий ведется формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 
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 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других 

людей. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

 использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной 

среде, для выполнения оценки выполненного действия самим обучающимся, его товарищами 

и учителями, а также для их коррекции; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких УУД, как: 

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, ин-

формационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах информаци-

онных образовательных ресурсов; 

 фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, 

в том числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки (работ 

учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, цитирова-

ния);  

 структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных 

диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев;  

 создание сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые 

данные, записанные и созданные изображения и звуки, ссылки между элементами сообще-

ния; 

 подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учеб-

ных действий. Для этого используются: 

 выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая за-

пись); 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана, а его результат представляет собой интегративный результат обучения учащихся 

начальной школы. В обобщенном виде это отражено в данной программе и в планируемых 

результатах освоения ООП. (См. пункт 1.2.1.2) 

 

2.1.8. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подго-

товки кадров 

 

При получении начального общего образования дети активно включаются в совмест-

ные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно ин-

дивидуальной, тем не менее, вокруг неё нередко возникает настоящее сотрудничество обу-

чающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д.  

Информационно-методическое обеспечение включает в себя: учебное сотрудниче-

ство, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества при работе над Про-

ектной задачей (как межпредметной, так и предметной) формирование коммуникативных 

действий происходит более интенсивно, с более высокими показателями и в более широком 

спектре. К числу основных составляющих организации совместного действия можно отне-
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сти: 

- распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

- обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы;  

- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить со-

ответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённо-

го в деятельность);  

- коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания;  

- планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответ-

ствующих схем (планов работы);  

- рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия от-

носительно общей схемы деятельности. 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьни-

ков может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотруд-

ничество. Чтобы научиться учить себя, т.е. овладеть деятельностью учения, школьнику нуж-

но поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к са-

мому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что млад-

шим подросткам (учащимся 3-5 классов) предоставляется новое место в системе учебных 

отношений (например, роль наставника в 1-2 классах). Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества, которая создается при работе над Проектной задачей,  является мощным 

резервом повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она со-

здаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов 

учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраи-

вать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Подготовка кадров.  
Оснащённость современным оборудованием учебно-воспитательного процесса явля-

ется одной из приоритетных задач школы. В первую очередь, это обеспечение компьютер-

ным и проекционным оборудованием, обеспечение доступа в сеть Интернет. Во всех клас-

сах, где осуществляется образовательный процесс, имеется АРМ учителя-предметника, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к 

глобальной информационной среде. Данные условия обеспечены наличием в начальной 

школе компьютерной и мультимедийной техники. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для организации 

учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций в рамках реализации 

программы УУД, что включает в себя следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся началь-

ной школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

 педагоги строят образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соот-

ветствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследователь-

ской деятельностей и при планировании и реализации Проектных задач; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлени-

ям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками оценивания; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 
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формирования УУД как в рамках предметной, так и межпредметной деятельности. 

В перспективе планируется обучение педагогов технологии формирующего оценива-

ния. 

2.1.9. Оценка деятельности Учреждения по формированию и развитию УУД у уча-

щихся осуществляется на основании внешней экспертизы и самоанализа по следующим 

критериям: 

обеспеченность кадрами, 

эффективность методического сопровождения, 

создание материально-технических условий. 

 

2.1.10. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

 

В нашей школе осуществляется предшкольная подготовка детей 5-6-летнего возрас-

та. Занятия в «Школе дошкольника» ведутся на протяжении учебного года (с октября меся-

ца по апрель включительно) два раза в неделю. Занятия ведут учителя будущих первокласс-

ников, причем в «Школе дошкольника» организовано предметное обучение. Двери школы 

открыты для всех детей (как домашних, так и посещающих детские сады). Занятия ведутся 

официально на платной основе. «Школа дошкольника имеет всю необходимую норматив-

но-правовую базу.  

Реализация программы подразумевает широкую вариативность в выборе иллюстра-

тивного материала, способов активизации мышления, личностно-ориентированный подход 

в освоении материала каждым ребенком.  

Программа «Предшкола нового поколения» имеет психологическое сопровождение 

и включает следующие разделы:  

 познавательно-речевое и социально-личностное развитие на основе подготовки детей 

к чтению и письму (аудирование и развитие речи); 

 художественно-эстетическое и социально-личностное развитие на основе ознакомле-

ния детей с живописными произведениями; 

 познавательно-речевое развитие на основе формирования сенсорных эталонов и эле-

ментарных математических представлений; 

 познавательно-речевое и социально-личностное развитие на основе формирования у 

детей познавательного интереса к окружающему миру. 

«Предшкола нового поколения» включает программы, нацеленные на выравнивание 

стартовых возможностей детей старшего дошкольного возраста в процессе подготовки к 

обучению в начальной школе  и подготовку к освоению основной образовательной про-

граммы основного общего образования Учреждения.  

Преемственность планируемых результатов формирования УУД 

 

Программы «Предшколы нового 

поколения» 

Планируемые результаты реализации ООП 

НОО 

 

Программа развития сенсорных 

эталонов и элементарных матема-

тических представлений 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе распознава-

ния объектов, выделения существенных призна-

ков; 

- анализ, синтез, сравнение, сериация; 

- классификация по заданным критериям; 

- установление аналогий;  

- установление причинно-следственных связей;  
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- построение рассуждения; 

- обобщение. 

Личностные результаты (самоопределение):  

готовность и способность обучающихся к само-

развитию 

Познавательные УУД (общеучебные):  

-самостоятельно выделять и формулировать по-

знавательную цель; 

- использовать общие приёмы решения задач. 

Личностные результаты (смыслообразование):  

мотивация учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя) 

Программа по окружающему миру Регулятивные УУД (планирование): 

- применять установленные правила в планиро-

вании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями её реализации. 

Личностные результаты (самоопределение): 

готовность и способность обучающихся к само-

развитию 

Коммуникативные УУД (управление  коммуника-

цией): координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии 

Регулятивные УУД (коррекция): 

- вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения;  

- адекватно воспринимать предложения по ис-

правлению допущенных ошибок 

Регулятивные УУД (контроль): использовать 

установленные правила в контроле способа ре-

шения 

Программа по началам обучения 

грамоте 

Коммуникативные УУД (взаимодействие): 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, строить понятные для парт-

нёра высказывания;  

- строить монологическое высказывание;  

- вести устный и письменный диалог в соответ-

ствии 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 творче-

ского и исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

Личностные результаты (смыслообразование): 
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мотивация учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя) 

Программа по развитию речи 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; дополне-

ние таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение основной 

и второстепенной информации);  

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, 

цифровым способами) 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и приме-

нения обучающимися универсальных учебных действий 

Данный мониторинг основывается на следующих принципах и характеристиках: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех участ-

ников образовательной деятельности, то есть является информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников об-

разовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД  учи-

тываются следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выпол-

нить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и 

не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучива-

ния и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (тре-

буются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учени-

ком несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение но-

вых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Мониторинг успешности освоения и применения УУД  
 

Форма  Виды проверяе-

мых УУД 

Инструмента-

рии\методы 

Система 

оценки 

сформиро-

ванности 

УУД 

Примечание 

Комплексные 

проверочные 

работы на меж-

Регулятивные 

Познавательные 

Контрольная 

работа 

уровневая:  

высокий 

средний 

Приложение 5 

Спецификация 

комплексных про-
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предметной ос-

нове 

низкий верочных работ  

Типовые диа-

гностические 

задачи для 

определения 

уровня развития 

УУД  

Личностные 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

Тесты, беседы уровневая: 

высокий 

средний 

низкий 

Приложение 6 

Комплекс типовых 

диагностических 

задач для опреде-

ления уровня раз-

вития универсаль-

ных учебных дей-

ствий 

Наблюдения за 

учащимися во 

время работы 

над проектной 

задачей  

Регулятивные 

Коммуникативные 

Личностные 

ИКТ-

Компетентности 

наблюдение Качествен-

ная  

Приложение 7 

Экспертный лист 

наблюдений за 

учащимися» 

Методы педаго-

гического 

наблюдения 

Целеполагание 

Оценка 

Контроль  

наблюдение Уровневая. 

 

Приложение 

Сформированность  

целеполагания- 

табл.1 

контроля – табл.2 

оценки - табл.3 

Таблица 1 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы с сфор-

мированности 

Отсутствие 

цели 

Предъявляемое требование осозна-

ется лишь частично. Включаясь в 

работу, быстро отвлекается или ве-

дет себя хаотично. Может прини-

мать лишь простейшие цели (не 

предполагающие промежуточные 

цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи раз-

ного типа; отсутствует реакция на но-

визну задачи, не может выделить про-

межуточные цели, нуждается в поопе-

рационном контроле со стороны учи-

теля, не может ответить на вопросы о 

том, что он собирается делать или сде-

лал 

Принятие 

практиче-

ской зада-

чи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не теорети-

ческие), в теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в отно-

шении теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных дей-

ствий 

Переопре-

деление 

познава-

тельной 

задачи в 

практиче-

скую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в теоретиче-

ских задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать и что сделал 

в процессе решения практической за-

дачи; в отношении теоретических за-

дач не может осуществлять целена-

правленных действий 

Принятие 

познава-

тельной 

цели 

Принятая познавательная цель со-

храняется при выполнении учебных 

действий и регулирует весь процесс 

их выполнения; четко выполняется 

требование познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение позна-

вательной задачи, не изменяя ее (не 

подменяя практической задачей и не 

выходя за ее требования), четко может 

дать отчет о своих действиях после 

принятого решения 
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Переопре-

деление 

практиче-

ской зада-

чи в теоре-

тическую 

Столкнувшись с новой практической 

задачей, самостоятельно формули-

рует познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую практи-

ческую задачу объясняет отсутствие 

адекватных способов; четко осознает 

свою цель и структуру найденного 

способа 

Самостоя-

тельная 

постановка 

учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует по-

знавательные цели, выходя за преде-

лы требований программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, 

учебная деятельность приобретает 

форму активного исследования спосо-

бов действия 

 

Таблица 2 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностиче-

ский признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и ис-

править ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих ра-

ботах и не замечает ошибок других 

учеников 

Контроль 

на уровне 

непроиз-

вольного 

внимания 

Контроль носит случайный непроиз-

вольный характер, заметив ошибку, 

ученик не может обосновать своих 

действий 

Действуя неосознанно, предугады-

вает правильное направление дей-

ствия; сделанные ошибки исправля-

ет неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает чаще, 

чем в знакомых 

Потенци-

альный 

контроль на 

уровне 

произволь-

ного вни-

мания 

Ученик осознает правило контроля, 

но одновременное выполнение учеб-

ных действий и контроля затруднено; 

ошибки ученик исправляет и объяс-

няет 

В процессе решения задачи кон-

троль затруднен, после решения 

ученик может найти и исправить 

ошибки, в многократно повторен-

ных действиях ошибок не допуска-

ет 

Актуаль-

ный кон-

троль на 

уровне 

произволь-

ного вни-

мания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его в 

процессе решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятель-

но, контролирует процесс решения 

задачи другими учениками, при ре-

шении новой задачи не может скор-

ректировать правило контроля но-

вым условиям 

Потенци-

альный ре-

флексив-

ный кон-

троль 

Решая новую задачу, ученик приме-

няет старый неадекватный способ, с 

помощью учителя обнаруживает не-

адекватность способа и пытается 

ввести коррективы 

Задачи, соответствующие усвоен-

ному способу, выполняются без-

ошибочно. Без помощи учителя не 

может обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия но-

вым условиям 

Актуаль-

ный ре-

флексив-

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные несоответствием 

усвоенного способа действия и усло-

Контролирует соответствие выпол-

няемых действий способу, при из-

менении условий вносит корректи-
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ный кон-

троль 

вий задачи, и вносит коррективы вы в способ действия до начала ре-

шения 
 

Таблица 3 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни са-

мостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее некри-

тически (даже в случае явного за-

нижения), не воспринимает аргу-

ментацию оценки; не может оце-

нить свои силы относительно ре-

шения поставленной задачи 

Адекватная ре-

троспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, соот-

нося его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением но-

вой задачи и не пытается этого де-

лать; может оценить действия дру-

гих учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой за-

дачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом учи-

тывает лишь факт того, знает ли 

он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему спосо-

бов действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им зада-

чи, пытается оценивать свои воз-

можности в решении новых задач, 

часто допускает ошибки, учитыва-

ет лишь внешние признаки задачи, 

а не ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

Потенциально 

адекватная про-

гностическая 

оценка 

Приступая к решению новой за-

дачи, может с помощью учителя 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных ему способов дей-

ствий 

Может с помощью учителя обос-

новать свою возможность или не-

возможность решить стоящую пе-

ред ним задачу, опираясь на ана-

лиз известных ему способов дей-

ствия; делает это неуверенно, с 

трудом 

Актуально 

адекватная про-

гностическая 

оценка 

Приступая к решению новой за-

дачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще 

до решения задачи свои силы, ис-

ходя из четкого осознания усвоен-

ных способов и их вариаций, а 

также границ их применения 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной де-

ятельности 

 

Рабочие программы по учебным предметам, курсов и курсам внеурочной деятельности 

разработаны в соответствии с Положением о рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Са-

марской области средней общеобразовательной школы №2  городского округа Отрадный 

Самарской области.(см. Приложение 8) 

Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению при 

получении начального общего образования, программ курсов внеурочной деятельности 

приведено в Приложении 9 к данной программе. 
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2.3.Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получе-

нии начального общего образования разработана в соответствии нормативными докумен-

тами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165);  

 Приказ № 373 Минобрнауки Российской Федерации «Об утверждении и вве-

дении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» от 6 октября 2009 года, в соответствии с изменениями и дополнения-

ми, которые вносятся в федеральный государственный образовательный стандарт начально-

го общего образования и утверждены приказом Министерства образования и науки; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России. 

ЦЕЛЬ программы: социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Планируемые результаты 

 Воспитательные результаты 

Уровень – I.  Приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социаль-

ной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как зна-

чимыми для него носителями положительного социального знания и по-

вседневного опыта. 

Уровень – II. Получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружествен-

ной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Уровень – III. Получение обучающимся начального опыта самостоятельного обще-

ственного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном обществен-

ном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о 

том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным челове-

ком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социаль-

ных субъектов за пределами организации осуществляющей образова-

тельную деятельность, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают вос-

питательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспи-
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тания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентиро-

ванных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими эле-

ментов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относи-

тельной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по-

следовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление зна-

чимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — форми-

рование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу 

и т. д. 

Воспитательные результаты по отдельным направлениям духовно-

нравственного воспитания 

Воспитание граждан-

ственности, патриотиз-

ма, уважения к правам, 

свободам и обязанно-

стям 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 струк-

туре российского общества, наиболее значимых страницах ис-

тории страны, об этнических традициях и культурном достоя-

нии своего края, о примерах исполнения гражданского и патри-

отического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского 

общества, реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека. 

Воспитание этического 

сознания, формирова-

ние представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях. 

• Начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, но-

сителями разных убеждений, представителями различных со-

циальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстника-

ми, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, со-

чувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные про-

явления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представи-
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телям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и организация, осуществляю-

щая образовательную деятельность, бережное отношение к 

ним; 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступ-

ках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художе-

ственных ценностях отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народно-

го творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюде-

ний 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 простран-

стве организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность и семьи. 

Воспитание трудолю-

бия, творческого отно-

шения 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 сотрудниче-

ства со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах обществен-

но 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, по-

знавательной и практической, общественно полезной деятель-

ности. 

Воспитание ценностно-

го отношения к приро-

де, окружающей среде. 

• 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 эко-

логической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельно-

сти в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проек-

тах. 

Содержание, механизмы и план реализации данной программы представлены в При-

ложении 10. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Цель экологического воспитания – формирование экологического сознания, осно-
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ванного на чувстве сопричастности и ответственности по отношению к окружающему ми-

ру. 

Общая задача экологического воспитания - воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде. 

Содержанием экологического воспитания являются базовые национальные ценно-

сти: природа, родная земля, заповедная, природная, планета Земля, экологическое сознание. 

Экологическое воспитание должно обеспечивать развитие личности на основе отечествен-

ных духовных, нравственных и культурных традиций.  

Задачи экологического воспитания: 

 формирование  экологической культуры обучающихся; 

 развитие способности к причинно-следственному анализу экологических 

проблем и прогнозу последствий деятельности человека; 

 формирование патриотизма и гражданственности, воспитание любви к род-

ному краю; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к природе,  окружа-

ющей среде; 

 пробуждение чувства личной ответственности за малую Родину; 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, пони-

мание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися при получе-

нии начального общего образования: 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах эколо-

гической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально чувственного, непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскур-

сий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности 

(в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, со-

здание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), 

в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 

 участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в эколо-

гической деятельности по месту жительства). 

Совместная деятельность организации осуществляющей образовательную дея-

тельность, семьи и общественности по экологическому воспитанию обучающихся 

Экологическое  воспитание обучающихся при получении начального общего образо-

вания осуществляется не только организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании та-

кого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образо-
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вания, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность педа-

гогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагоги-

ческого коллектива организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся при получении начального общего образования организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность может взаимодействовать, в том числе на си-

стемной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными органи-

зациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, объ-

единениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и гото-

выми содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом могут 

быть использованы различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также тради-

ционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обу-

чающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего об-

разования и одобренных педагогическим советом организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность и родительским комитетом организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного раз-

вития и воспитания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Планируемые результаты экологического воспитания обучающихся при получе-

нии начального общего образования: 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на приш-

кольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Экологическое образование в организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность осуществляется в следующих вариантах: 

 на многопредметной основе (экологизация содержания основных дисциплин обра-

зовательной программы);  

 в рамках внеурочной деятельности.  

Экологическое образование на многопредметной основе реализуется через: 

- учебные предметы обязательной части: модуль в образовательном предмете («Ли-

тературное чтение», «Окружающий мир», «Технология», «Изобразительное искусство»); 

- внеурочная деятельность: курсы, проектные и социальные практики, предметные 

кружки («Экологические игры», «Движение это жизнь»). 

Содержание, механизмы и план реализации данной программы представлены в При-

ложении 11. 

2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы 
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Программа коррекционной работы Учреждения в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостат-

ков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

В нашей школе обучаются дети с ОВЗ, имеющие следующие нарушения: дети-

инвалиды, обучающиеся по общеобразовательной программе – 4 человека; дети с задерж-

кой психического развития, обучающиеся по адаптированной программе – 28 человек; дети 

с разной степенью умственной отсталости – 2 человека. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процес-

са. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы полу-

чения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. Это могут быть следующие формы обучения: 

 в общеобразовательном классе (интегрировано); 

 индивидуально в условиях школы; 

 индивидуально на дому.  

Обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану и расписанию, со-

гласованными с родителями и утвержденными приказом директора. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения (педагога-психолога, социального педагога) 

и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-

инвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каж-

дого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образо-

вательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательной 

организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физиче-

ского развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация инди-

видуально-групповых коррекционно - развивающих  занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой пе-

дагога-психолога и социального педагога; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образо-

вательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной 

и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, кото-

рый призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
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ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, вза-

имодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным предста-

вителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получе-

ния образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие об-

разовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обяза-

тельное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие об-

разовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования вклю-

чает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго-

товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в услови-

ях образовательной организации; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализи-

рованную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личност-

ных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопро-

вождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психоло-

го-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обу-

чающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений – обучающи-

мися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (закон-

ными представителями), педагогическими работниками. 

 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах. 

Принцип учёта индивидуальных особенностей. Всем детям определённого возраста 

свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. Индивидуальность ре-

бёнка характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных 

и других черт, которые заметно отличают данного ребёнка от других детей. Кроме того, к 

индивидуальным особенностям относятся: ощущения, восприятие, мышление, память, вооб-

ражение, интересы, склонности, способности, темперамент, характер. Индивидуальные осо-

бенности влияют на развитие личности. 

Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задаёт направление коррекци-

онной работы через организацию соответствующих видов деятельности ребёнка. 

Принцип нормативности развития. Этот принцип заключается в учёте основных 

закономерностей психического развития и значения последовательности стадий развития в 

процессе формирования личности ребёнка. Данный принцип постулирует существование не-

которой «возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. 
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Согласно этому принципу коррекционная работа осуществляется по следующей схе-

ме: что есть; что должно быть; что нужно сделать, чтобы было должное. 

Принцип педагогической экологии. Этот принцип заключается в том, что родители 

и педагоги должны строить свои отношения с ребёнком на основе его безусловного приня-

тия, на безоценочном отношении независимо от преобладания в нём сильных или слабых 

сторон, на педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его 

личности, прав и свобод. Коррекционная работа должна строиться не как отдельные упраж-

нения по совершенствованию каких-либо личностных качеств или норм поведения ребёнка, 

а как целостная система мер, направленных на создание комфортности в обучении младших 

школьников. 

Программа коррекционной работы направлена и  на создание системы комплексной 

помощи детям «группы риска» в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию.  

К детям «группы риска» относятся: 

 дети с задержкой психического развития; 

 дети с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы и 

поведения; 

 дети с нарушениями речи; 

 дети со сложными комбинированными недостатками в развитии. 

 

Для детей этой группы характерен недостаточный уровень социальной и психолого-

педагогической готовности к школе: 

 нежелание идти в школу, отсутствие учебной мотивации; 

 недостаточная организованность и ответственность ребенка; неумение 

общаться и адекватно вести себя; 

 низкая познавательная активность; 

 ограниченный кругозор; 

 низкий уровень развития речи; 

 несформированность психофизиологических и психологических предпосылок 

учебной деятельности; 

 несформированность интеллектуальных предпосылок учебной деятельности; 

 недоразвитие произвольного внимания, слабая произвольность деятельности; 

 недостаточное развитие мелкой моторики руки; 

 несформированность пространственной ориентации, координации в системе 

«рука-глаз»; 

 низкий уровень развития фонематического слуха (умение различать отдельные 

звуки в речевом потоке, выделять звуки из слогов). 

Содержание направлений работы 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей, 

испытывающих  трудности  в  освоении  общеобразовательных  программ в условиях обра-

зовательного процесса. 

Педагоги начальной школы проводят для таких учащихся индивидуально-групповые 

коррекционно-развивающие занятия по предметам общеобразовательного цикла. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое сопро-

вождение детей с ограниченными  возможностями здоровья, которая ведет ребенка  на про-

тяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: логопед 

Богданова Ольга Игоревна, педагог-психолог и социальный педагог Половинкина Елена 

Алексеевна и медицинский работник Меркушева Галина Никодимовна. Комплексное изуче-

ние ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержа-
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ния обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется 

на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Диагностическая работа включает:  

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помо-

щи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информа-

ции от специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре-

бенка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных про-

грамм/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образователь-

ными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых кор-

рекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррек-

цию его поведения; 

– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направле-

ниям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отноше-

ний; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ори-

ентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информа-

ционные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образо-

вательных отношений – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в раз-

витии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяс-

нению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы коррекционно-развивающей деятельности общеобразовательного 

учреждения с участием ПМПк. 



90 

 

Первый этап – сбор информации о ребенке. Это первичная диагностика 

соматического, психического и социального здоровья особого ребенка. 

При этом используется широкий спектр различных психолого-педагогических 

методик, включая тестирование ребенка, анкетирование родителей и педагогов, наблюдение, 

анализ продуктов учебного труда и т.п. 

Второй этап – анализ полученной информации. На основе анализа определяются 

группы детей, которым необходима психолого-педагогическая поддержка и коррекционно-

развивающее образование. 

Третий этап – совместная выработка рекомендаций для ребенка, педагога, 

родителей и специалистов. Составление индивидуального образовательного маршрута в 

рамках единой комплексной коррекционной программы, выполнением коррекционной 

программы. 

Четвертый этап – анализ эффективности коррекционно-развивающей работы и 

разработка рекомендаций по ее дальнейшему продолжению, привлечению к работе с 

ребенком дополнительных специалистов, завершению коррекционно-развивающей работы. 

При низкой эффективности коррекционно-развивающей работы МПСПк принимает 

решение о направлении ребенка с ограниченными возможностями здоровья на психолого-

медико-педагогическую комиссию (ПМПК). 

 

План реализации  

 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Диагностическое направление 

1.1. Консультативно-методическая помощь 

родителям, учителям начальных классов по 

определению готовности детей к школе. 

Апрель-сентябрь по 

запросам 

Все необходимые 

специалисты 

1.2. 

Диагностика адаптации детей в 1м классе. Сентябрь-октябрь 

Учителя, 

педагог-психолог  

Половинкина Е.А. 

1.3. 
Логопедическая диагностика. Сентябрь 

Логопед 

Богданова О.И. 

1.4. Проведение комплексной диагностики: 

социальной, педагогической, медицинской, 

физического развития, психологической, 

логопедической. 

Выявление детей «группы риска». 

Разработка индивидуальных программ 

коррекции и развития. 

Октябрь-декабрь Все специалисты 

1.5. Проведение углублённого медицинского 

осмотра 
По графику 

Медицинские 

работники 

1.6. Комплексная диагностика детей-сирот и 

опекаемых детей. 
Октябрь Половинкина Е.А. 

1.7. Санитарно-гигиеническая оценка режима 

работы школы, расписания занятий, 

школьных кабинетов. 

Сентябрь-октябрь 

Администрация, 

медицинские 

работники 

1.8. Диагностические мероприятия по заявкам 

педагогов и родителей. 

По мере 

поступления заявок 
Все специалисты 

2. Коррекционно-развивающее направление 

2.1. Дифференциация основной учебной 

программы по трём типам сложности в 
В течение года Учитель 
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соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями детей.  

2.2. Реализация форм работы по 

индивидуальной программе, возможно, с 

использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. 

В течение года Учитель 

2.3. Разработка и реализация программы 

воспитательной работы с классом и детьми 

«группы риска». 

В течение года 

Учитель, 

социальный педагог 

Половинкина Е.А. 

2.4. Психологическое сопровождение детей 

«группы риска» (коррекционно-

развивающие занятия). 

Сентябрь-май учитель 

2.5. Логопедическая коррекция: 

индивидуальные и групповые занятия. 
В течение года 

Логопед 

Богданова О. И. 

2.6. 
Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс, 

организация и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и формирование 

навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

В течение года 

Медицинский 

работник 

Меркушева Г.Н. 

учителя 

физкультуры Лапин 

А.А., Костяков О.И. 

классный 

руководитель. 

2.7. 
Коррекция учебных программ по 

физвоспитанию в соответствии с группами 

здоровья учащихся. 

Сентябрь 

Педагоги по 

физвоспитанию 

Лапин А.А., 

Костяков О.И. 

2.8. Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических правил и норм при 

составлении режима работы школы, 

расписания уроков, влажной уборке 

классных комнат, рекреаций, холлов, 

проветривании учебных кабинетов, 

оформлении учебных кабинетов, контроль 

за освещённостью парт, качеством питания.  

Постоянно 

Медицинский 

работник 

Меркушева Г.Н. 

2.9. 
Контроль за диспансеризацией хронически 

больных учеников 
Постоянно 

Медицинский 

работник 

Меркушева Г.Н. 

2.10. Подготовка и проведение (Медико-

психолого-социально-педагогическая 

комиссия школы) МПСПк для разработки 

индивидуальных коррекционных и 

оздоровительных программ. 

Раз в четверть Все специалисты 

3. Консультативное направление 

3.1. Консультирование педагогов, обучающихся 

и родителей по вопросам обучения детей 

«группы риска». 

Постоянно Все специалисты 

4. Информационно-просветительское направление 

4.1 Информирование родителей по вопросам 

обучения детей «группы риска» на 

родительских собраниях, через 

информационные стенды и тематические 

Постоянно Все специалисты 
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брошюры. 

4.2 Просвещение педагогических работников 

по вопросам развития, обучения и 

воспитания детей «группы риска»: 

семинары, мастер-классы, педсоветы, 

круглые столы, методическое обеспечение. 

Постоянно Все специалисты 

 

Ожидаемые результаты и оценка эффективности коррекционной работы 

 

 Улучшение состояния физического и психического здоровья детей. 

 Создание банка данных обучающихся, нуждающихся в специализированной 

помощи. 

 Получение объективных сведений об обучающемся на основании 

диагностической информации специалистов разного профиля, создание 

диагностических "портретов" детей. 

 Индивидуальная коррекционная программа, соответствующая выявленному 

уровню развития обучающегося. 

 Выбор образовательного маршрута в соответствии с индивидуальными 

особенностями и потенциалом развития ребёнка. 

 Систематизация организационно-просветительской деятельности. 

 

Оценка эффективности коррекционной работы производится по итогам аттестации 

обучающихся, психологического и логопедического исследования. 

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных меропри-

ятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских ра-

ботников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Внутренний механизм взаимодействия: 
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Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся по освоению предметных 

программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного об-

разования для детей  по  освоению  предметных  программ(формы обучения, оптимизи-

рующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических 

условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, про-

шедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для орга-

низации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся на разных этапах обучения. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

В основу формирования учебного плана начального общего образования учреждения по-

ложена нормативно-правовая база федерального и регионального уровня, в которой отражены 

требования содержания образования РФ. 

Учебный план образовательного учреждения для 1-4 классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ начального общего 

образования. Часы, используемые на занятия двигательно-активного характера в 1 классах, не 

учитываются при определении соответствия суммарной учебной нагрузки учащегося нормам 

максимальной аудиторной учебной нагрузки. 2 часа двигательной активности в 1 классе (не 

входящие в учебную нагрузку учащихся) взяты из часов, отведенных на внеурочную деятель-

ность. Динамическая пауза (2 часа в неделю) проводится после второго урока в дни отсут-

ствия в расписании урока физической культуры в форме подвижных игр на свежем воз-

духе (в дни непогоды в кабинете хореографии). 
Учебный план обеспечивает реализацию федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования. Единство образовательного простран-

ства РФ и Самарской области гарантирует овладение учащимися необходимыми универ-

сальными учебными действиями, минимумом знаний, умений и навыков, которые позволят 

ребенку продолжить образование на следующей ступени. Учебный план является норматив-

ным документом, на основе которого в образовательном учреждении реализуется программа 

начального общего образования. 

Учебный план ориентирован на продолжительность учебного года в 1 классе в объеме 33 

учебных недели при продолжительности урока в 1 классах – 35 минут в сентябре-декабре ме-

сяцах, в январе-мае – 40 минут; во 2,3-х классах – 34 учебные недели. Продолжительность 

учебной недели в 1 - 4-х классах – 5 дней. В первом классе предусмотрены дополнительные 

каникулы. Преподавание учебных предметов обязательной части учебного плана ве-

дется по государственным программам и учебно-методическим комплексам, рекомендован-

ным Министерством образования РФ: образовательная система «Школа России», УМК «Пер-

спективная начальная школа». 

В 1 классе используется « ступенчатый режим обучения»: в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 

35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый). 

В 4 классе изучается комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» в количестве 1 час. В 2017-2018 учебном году учащимися вместе с родите-

лями были выбраны для изучения два модуля курса «Основы православной культуры» и 

«Основы светской этики», которые будут изучаться в 2017-2018 учебном году. На учебный 

предмет «Литературное чтение» выделено 3 часа. 
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В части, формируемой участниками образовательного процесса, выделен 1 час на 

изучение учебного предмета «Русский язык». 

Начальное общее образование  

 Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю  

1 2 3 4 Всего 

Предметные 

области 

Обязательная часть  

Федеральный компонент 

20 22 22 22 86 

Филология Русский язык 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

 Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искус-

ство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого Максимальная обяза-

тельная аудиторная 

учебная нагрузка 

20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

При 5-дневной неделе (нормы СанПиН)  

21 23 23 23 90 

 

Ежегодно происходит корректировка учебного плана школы на основании норматив-

ных документов федерального и региональных уровней, а также с учетом мнения родителей. 

3.2.План внеурочной деятельности, календарный учебный график 

Под внеурочной деятельностью в рамках ФГОС НОО понимается образовательная де-

ятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

Учреждении используется план внеурочной деятельности в действие и реализацию требова-

ний Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеуроч-

ной деятельности по классам и годам обучения. Также определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем деятельности обучающихся при получении началь-

ного общего образования с учетом интересов обучающихся и возможности организации 

осуществляющей образовательную деятельность. 

План внеурочной деятельности составляется сроком на один учебный год, с возмож-

ностью коррекции в интересах обучающихся. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация образовательной организации проводит анализ ресурсного 
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обеспечения (материально-технической базы, кадрового и финансово-экономического обес-

печения) и определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование посредством заполнения ин-

дивидуальной карты занятости обучающегося среди родителей (законных представителей) с 

целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обуча-

ющихся в объединениях, центрах, учреждениях дополнительного образования, учреждениях 

культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательной 

организации по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом, 

программами детских объединений, планируемыми результатами внеурочной деятельности 

обучающихся); 

- получение информации о выборе родителями (законными представителями) предпо-

чтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей; 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуаль-

ного маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп, утверждения 

плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для успешной реализации индиви-

дуальных потребностей участников образовательных отношений в школе и за ее пределами, 

которые не могут быть реализованы  в процессе учебных занятий в рамках основных обще-

образовательных дисциплин. 

Задачи: 

- предоставить обучающимся возможность выбора широкого спектра форм внеуроч-

ной деятельности, способствующих закреплению и развитию УУД; 

- обеспечить целостность содержание и приемственность образования; 

- создать пространство для успешной социализации обучающихся. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

- учет потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- гуманистическая направленность; 

- добровольность и заинтересованность обучающихся; 

- взаимодействие, предполагающее координацию всех образовательных социокуль-

турных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям различного уров-

ня социализации; 

- целостности и непрерывности. 

Внеурочная деятельность  организована по видам: игровая, познавательная, досугово 

— развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; ху-

дожественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольче-

ская деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, 

спортивно-оздоровительная деятельность. 

Учреждение организует свою деятельность по следующим направлениям развития 

личности: 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, фор-

мирование физически здорового человека, формирование мо-

тивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 
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Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формиро-

вание позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способ-

ствование формированию мировоззрения, эрудиции, кругозо-

ра. 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благо-

приятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется диф-

ференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 

различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению раз-

вития личности; 

- количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 

1 классы – 33 недели; 

2-4 классы - 34 недели. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Программы,  реализуемые во внеурочной деятельности школьников разработаны об-

разовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе переработки при-

мерных образовательных программ. Программное обеспечение внеурочной деятельности 

опирается на социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного 

процесса с целью максимального удовлетворения потребностей обучающихся, его диффе-

ренциации и индивидуализации. 

Программы по внеурочной деятельности соответствуют нормативно-правовым требо-

ваниям, в том числе утвержденным СанПиН. Выбор форм внеурочной деятельности опира-

ется на гарантию достижения результата определенного уровня. При разработке программы 

выстраивается логика перехода от результатов одного уровня к результатам другого. 

Типы образовательных программ, реализуемых во внеурочной деятельности: 

- комплексные образовательные программы предполагают последовательный переход 

от воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в различных 

видах внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых фор-

мах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повсе-

дневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня резуль-

татов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоя-

тельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально прием-

лемых моделей поведения. 

Образовательные программы, ориентированные на достижение результатов опреде-

ленного уровня (первого, первого и второго, второго и третьего и т. д.), могут иметь возраст-

ную категорию, например: 1-й класс — первый уровень, 2- й класс — второй уровень, 3-й 
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класс — третий уровень и др.). 

В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности включено: 

- проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов 

образовательного учреждения, обучающихся и родительской общественности (1 раз в полу-

годие); 

- информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия 

образовательного учреждения с родительской общественностью, социальными партнерами, 

другими образовательными учреждениями, органами, осуществляющими управление в сфе-

ре образования (через официальный сайт образовательного учреждения, систему АСУ РСО); 

- создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, методической и 

других); 

- информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы плани-

рования, мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности  

 

Направления внеуроч-

ной деятельности 

Название 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

 

 

 

 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Умное чтение»  1   

«Школа развития 

речи» 

 1   

«Гимнастика для 

ума» 

  2  

«Я исследова-

тель» 

  1  

«Думай, решай, 

считай» 

  1  

«Занимательная 

математика» 

2 1 3 1 

«Занимательный 

русский язык» 

   1 

«Занимательная 

грамматика» 

 2 3 2 

«Веселая грамма-

тика» 

1 1   

«Любознательный 

читатель» 

  1  

«Мои первые ис-

следования» 

1    

«Занимательная 

информатика» 

  1 2 

«64 мудрые стра-

ницы» 

 1   

«Мудрые страни-

цы любимых 

книг» 

1 1   

«Школа грамоте-

ев» 

  1  

«Наглядная гео-

метрия» 

 4   

«Веселая матема-

тика» 

  2  
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«Весёлый англий-

ский» 

1    

«В мире книг»    1 

«Почитай-ка»   1  

«Моя библиоте-

ка» 

  1  

 

 

 

Общекультурное 

направление 

«Наши руки не 

для скуки» 

  1  

Вокальная студия 

«Акварелька» 

  2 1 

«Волшебные руч-

ки» 

   2 

«Умелые ручки» 1 1 1 2 

«Вокальная сту-

дия «Веснушки» 

1 2   

 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Школа здоро-

вья» 

 2 2 4 

«Самбо»  3 2 4 

Динамическая па-

уза «Подвижные 

игры» 

6    

 

 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Азбука нрав-

ственности» 

1 1   

«Я – гражданин 

России» 

   2 

«Земля – мой 

друг» 

1    

«Земля – наш 

дом» 

 2   

 

 

3.2.1. Годовой календарный учебный график 

 

Продолжительность учебного года 
Начало учебного года – 1.09 

Продолжительность учебного года: 

   В 1 классах – 33 недели; 

   Во 2 – 4 классах – 34 недели. 

Окончание учебного года 31.05. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 
В Учреждении устанавливается продолжительность учебной недели для учащихся 1- 

4 классов – 5 дней. 

Продолжительность учебных периодов 

Учебный год делится на 4 четверти. 

Режим работы: 

Школа работает в две смены, при пятидневной учебной неделе.  

Понедельник – пятница: с 8.00 до 18.00; 

В воскресные и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) Учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы Учреждения. 
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Учебные занятия начинаются в 8.00 часов. Проведение «нулевых» уроков в Учре-

ждении не допускается. 

Внеурочная деятельность регламентируется планом и режимом, а также расписанием 

занятий. Возможно чередование уроков и внеурочной деятельности. Расписание занятий 

внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков. Продолжительность 

занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. Для обучающихся первых классов в 

первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности не должна превы-

шать 35 минут.  

Расписание звонков для 1 классов (I полугодие):  

1 урок 08.00 – 08.35 

2 урок 08.50 – 09.25 

Динамическая пауза 

3 урок 10.40 – 11.15 

4 урок 11.30 – 12.05 

Расписание звонков для 1 классов (II полугодие) и 2 - 4 классов (на весь учебный 

год):  

1 смена: 

1 урок 08.00 – 08.40 

2 урок 08.50 – 09.30 

3 урок 09.40 – 10.20 

4 урок 10.40 – 11.20 

5 урок 11.30 – 12.10 

 

2 смена: 

1 урок 13.10-13.50 

2 урок 14.00- 14.40 

3 урок 14.50-15.30 

4 урок 15.50-16.30 

5 урок 16.40-17.20 

 

Промежуточная аттестация учащихся 
Промежуточная аттестация учащихся 2 - 4 классов проводится в рамках учебного го-

да в соответствии с учебным планом Учреждения в сроки с 4 мая по 25 мая.  

Перечень учебных предметов и формы проведения промежуточной аттестации во 2 - 

4 классах 

Учебный предмет Форма проведения Класс 

2 3 4 

Русский язык Итоговая проверочная работа в форме 

ВПР 

+ + + 

Литературное чтение Техника чтения  + + + 

Математика Итоговая проверочная работа в форме 

ВПР 

+ + + 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начально-

го общего образования в Учреждении представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования и достижения планируемых результа-

тов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость 
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и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в Учреждении для участников образовательной деятельности созданы 

условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, сек-

ций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе со-

циальной практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельно-

сти; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части ос-

новной образовательной программы, формируемой участниками учебной деятельности, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), специ-

фикой образовательного учреждения и с учетом особенностей субъекта Российской Феде-

рации; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагоги-

ческих работников; 

 включения обучающихся в деятельности понимания и преобразования вне-

школьной социальной среды (населенного пункта, района) для приобретения опыта реаль-

ного управления и действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динами-

кой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представите-

лей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления образовательным организациям с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов финан-

сирования. 

Учреждение осуществляет деятельность по формированию необходимой системы 

условий в соответствии с планом-графиком (см. Приложение 13). 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Коли-

чество 

Уровень квалификации работников 

Учреждения 
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работ-

ников в 

ОУ 

(имеет-

ся/ тре-

буется) 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактиче-

ский 

Руководитель 

образова-

тельного 

учреждения 

Организация образо-

вательной (учебно-

воспитательной) ра-

боты школы; 

обеспечение админи-

стративно-

хозяйственной рабо-

ты школы; 

создание режима со-

блюдения норм и 

правил техники без-

опасности в школе. 

1/0 Высшее профессиональ-

ное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и му-

ниципальное управле-

ние», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на педаго-

гических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное обра-

зование и дополнительное 

профессиональное обра-

зование в области госу-

дарственного и муници-

пального управления или 

менеджмента и экономи-

ки и стаж работы на педа-

гогических или руково-

дящих должностях не ме-

нее 5 лет. 

Совпадает 

Заместитель 

руководителя 

Осуществление пла-

нирования, коорди-

нации, мониторинга, 

анализа и коррекции 

учебно-

воспитательного дея-

тельностьа в школе. 

Контроль за деятель-

ностью педагогиче-

ского коллектива 

школы. 

1/0 Высшее профессиональ-

ное образование по 

направлениям подготовки 

"Государственное и му-

ниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управ-

ление персоналом" и стаж 

работы на педагогических 

или руководящих долж-

ностях не менее 5 лет, или 

высшее профессиональ-

ное образование и допол-

нительная профессио-

нальная подготовка в об-

ласти государственного и 

муниципального управле-

ния, менеджмента и эко-

номики и стаж работы на 

педагогических или руко-

водящих должностях не 

менее 5 лет. 

Совпадает 

Заместитель 

руководителя 

по ВР 

Осуществление пла-

нирования, коорди-

нации, мониторинга, 

анализа и коррекции 

1/0 Высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование по 

Совпадает 
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воспитательного дея-

тельность в школе. 

Контроль за деятель-

ностью педагогиче-

ского коллектива 

школы. 

направлению подготовки 

"Образование и педагоги-

ка" или в области, соот-

ветствующей профилю 

работы без предъявления 

требований к стажу рабо-

ты. 

Заведующий 

хозяйством 

Руководство работа-

ми по хозяйственно-

му обслуживанию 

школы. 

Контроль за деятель-

ностью обслужива-

ющего персонала 

школы. 

Организация школь-

ных перевозок. 

1/0 Высшее профессиональ-

ное образование по 

направлениям подготовки 

"Государственное и му-

ниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управ-

ление персоналом" и стаж 

работы на педагогических 

или руководящих долж-

ностях не менее 5 лет, или 

высшее профессиональ-

ное образование и допол-

нительная профессио-

нальная подготовка в об-

ласти государственного и 

муниципального управле-

ния, менеджмента и эко-

номики и стаж работы на 

педагогических или руко-

водящих должностях не 

менее 5 лет. 

Совпадает 

Учитель Обучение и воспита-

ние обучающихся с 

учетом специфики 

преподаваемого 

предмета и возраста 

обучающихся; 

Содействие социали-

зации обучающихся, 

формированию у них 

общей культуры, 

осознанному выбору 

ими и последующему 

освоению професси-

ональных образова-

тельных программ; 

Обеспечение режима 

соблюдения норм и 

правил техники без-

опасности, а также 

правил поведения 

учащихся в образо-

вательной деятельно-

сти 

11/0 Высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование по 

направлению подготовки 

"Образование и педагоги-

ка" или в области, соот-

ветствующей преподавае-

мому предмету, без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование и допол-

нительное профессио-

нальное образование по 

направлению деятельно-

сти в образовательном 

учреждении без предъяв-

ления требований к стажу 

работы 

 

Педагог- пси- Осуществляет про- 1/0 Высшее профессиональ- Совпадает 
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холог фессиональную дея-

тельность, направ-

ленную на сохране-

ние психического, 

соматического и со-

циального благопо-

лучия обучающихся. 

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психоло-

гия» без предъявления 

требований к стажу рабо-

ты либо высшее профес-

сиональное образование 

или среднее профессио-

нальное образование и 

дополнительное профес-

сиональное образование 

по направлению подго-

товки «Педагогика и пси-

хология» без предъявле-

ния требований к стажу 

работы. 

Социальный 

педагог 

Осуществляет ком-

плекс мероприятий 

по воспитанию, обра-

зованию, развитию и 

социальной защите 

личности в школе 

1/0 Высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование по 

направлениям подготовки 

"Образование и педагоги-

ка", "Социальная педаго-

гика" без предъявления 

требований к стажу рабо-

ты. 

 

Заведующий 

библиотекой 

Информационное 

обеспечение учебно - 

воспитательной дея-

тельности в школе. 

Пропаганда чтения 

как формы культур-

ного досуга. 

 

1/0 Высшее или среднее про-

фессиональное образова-

ние без предъявления тре-

бований к стажу работы 

или общее среднее обра-

зование, курсовую подго-

товку и стаж работы в 

должности библиотекаря 

(библиографа) не менее 3 

лет. 

совпадает 

Бухгалтер Организация бухгал-

терского учета хо-

зяйственно-

финансовой деятель-

ности школы. 

Контроль за эконом-

ным использованием 

материальных, тру-

довых и финансовых 

ресурсов, сохранно-

стью имущества 

школы. 

2/0 Высшее профессиональ-

ное (экономическое, фи-

нансово экономическое) 

образование и стаж фи-

нансово-бухгалтерской 

(финансово-

экономической) работы на 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. В порядке 

исключения на должность 

бухгалтера может быть 

назначено лицо, имеющее 

среднее профессиональ-

ное (экономическое) об-

Совпадает 
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разование без предъявле-

ния требований к стажу 

работы или начальное - 

профессиональное обра-

зование, специальную 

подготовку по установ-

ленной программе и стаж 

работы по учету и кон-

тролю не менее 3 лет 

 

Непрерывность профессионального развития работников Учреждения обеспечива-

ется освоением ими дополнительных профессиональных образовательных программ в объе-

ме не менее 72 часов, не реже чем каждые 3 года в образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. 

В Учреждении созданы условия, обеспечивающие ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования, использования инновационного 

опыта других образовательных учреждений, проведения комплексных мониторинговых ис-

следований результатов образовательной деятельности и эффективности инноваций. (см. 

Приложение 14) 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП 

В Учреждении созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизиче-

ского развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психоло-

го-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отно-

шений на уровне начального общего образования 

В Учреждении осуществляются следующие уровни психолого-педагогического со-

провождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной ор-

ганизации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года;  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и пси-

хологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной орга-

низации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная рабо-

та, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг сформированности личностных УУД обучающихся; 

- психолого-педагогическая поддержка обучающихся; 

- формирование у обучающихся потребности в ЗОЖ; 

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных УУД в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков; 
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- сопровождение обучающихся, проявивших выдающиеся способности. 

 

3.3.3.Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального обще-

го образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих госу-

дарственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального обще-

го образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государствен-

ном задании Учреждении. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Распределение бюджетных средств происходит в соответствии с локальными актами 

Учреждения: 

- Положение о распределении фонда оплаты труда Учреждения. 

- Положение о порядке установления надбавок и доплат из специального фонда опла-

ты труда работников Учреждения. 

- Положение о порядке распределения средств, полученных путем экономии  фонда 

заработной платы труда работников Учреждения. 

- Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников 

Учреждения. 

- Положение о комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты тру-

да работников Учреждения. 

Фонд оплаты труда, рассчитанный из норматива бюджетного финансирования на од-

ного обучающегося для обеспечения федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, состоит из: 

 Базового фонда в размере не менее 79,33% от фонда оплаты труда работников, 

который включает: 

- Фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих учебный про-

цесс, в размере не менее 60,73% от базового фонда; 

- Фонд оплаты труда административно-хозяйственного персонала в размере не бо-

лее 17,46% от базового фонда; 

Специальный фонд оплаты труда в размере не более 21,81% от базового фонда. 

Стимулирующего фонда в размере не более 20,67% от фонда оплаты труда.  

Размер стимулирующих выплат назначается каждому работнику индивидуально, 

на основе материалов самоанализа деятельности в соответствии с утверждёнными критери-

ями, которые позволяют оценить результативность и качество работы (эффективность тру-

да) работников Учреждения. 

Стимулирующие доплаты могут быть установлены работникам по приказу дирек-

тора, за качественное выполнение работ не входящих в круг основных должностных обя-

занностей и направленных на решение актуальных для школы задач, реализацию мероприя-

тий в рамках данной программы, Программы развития и целевых программ школы. Осно-

ваниями для установления стимулирующих доплат педагогическим работникам являются: 

 проявление личной инициативы, участие в работе проектных (рабочих) групп, 

внесение предложений о способах решения существующих проблем и совершенствования 

образовательного процесса в ходе реализации программы школы; 

 эффективная методическая и воспитательная работа, физкультурно-

оздоровительная спортивно-массовая и другая работа. 

Премии работникам производятся в целях усиления их материальной заинтересо-

ванности в повышении качества выполняемых задач, возложенных на школу, своевремен-

ном и добровольном исполнении работ, не входящих в круг основных должностных обя-

занностей, а также в повышении уровня ответственности за порученную работу. 
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Основанием для премирования является приказ директора, представление заместите-

ля директора, руководителя структурного подразделения, руководителя ШМО, профсоюз-

ного комитета, руководителя проектной (рабочей) группы в следующих случаях: 

 проведение открытых уроков, мастер - классов на разных уровнях; 

 участие педагога в семинарах, конференциях на разных уровнях; 

 активное участие в работе проектной группы по решению актуальных для 

школы задач, проблем; 

 участие в составе экспертных групп конкурсов, олимпиад, конференций и т.д. 

различного уровня; 

 высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной атте-

стации учащихся; 

 высокий уровень организации научно-методической и экспериментальной ра-

боты, инновационной деятельности; 

 высокое качество проведения значимых мероприятий в рамках реализации 

ООП НОО; 

 за подготовку победителей или призеров очных олимпиад, конференций, кон-

курсов, фестивалей, соревнований и т.п. районного и выше уровня; 

 за применение образовательной деятельности достижений науки и современ-

ных образовательных технологий. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

№ 

п/п 
Материально-технические условия 

образовательной деятельности 

Примечание 

1. Санитарно-гигиенические нормы 

1.1. требования к водоснабжению Холодное и горячее централи-

зованное водоснабжение 

1.2. требования канализации Центральная канализация  

1.3. требования освещению соблюдены 

1.4. требования воздушно-тепловому режиму соблюдены 

2. Санитарно-бытовые условия 

2.1. оборудованный гардероб Отдельный гардероб для уча-

щихся начальной школы 

2.2. санузлы, места личной гигиены Отдельный блок 

2.3. оборудованное автоматизированное рабочее ме-

сто учителя с доступом в Интернет и локальную 

сеть Учреждения 

для 100% учителей начальной 

школы 

2.4. учительская имеется 

2.5. медицинский кабинет лицензирован 

3. Обеспечение пожарной и электробезопасности соблюдены 

4. Обеспечение требований охраны труда соблюдены 

5. Возможность для беспрепятственного досту-

па обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья к объектам инфраструктуры 

Имеются пандус, подъемники 

 

Учреждение имеет необходимую материально-техническую базу для реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования, которая соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждений: 
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 Материально-техническая ба-

за 

Характеристика, оборудование 

1. Территория Учреждения: 

1.1 площадь 8814 м2 

1.3 освещение достаточное 

1.4 размещение по периметру здания школы 

1.5 необходимый набор зон 

для обеспечения 

образовательной деятельности 

пришкольный участок 

спортивная площадка 

1.6 необходимый набор зон  

для обеспечения  

хозяйственной деятельности 

гараж 59,1 м2 

2. Здание Учреждения: 

2.1 высота и архитектура здания трехэтажное кирпичное здание  

общая площадь 2 384,3 м2   

спортивный зал 658, 7 м2   

маленькое здание 710,2 м2    

высота 13,9 м 

2.2. необходимый набор и размеще-

ние помещений для осуществ-

ления образовательного дея-

тельности на уровне начального 

общего образования 

7 кабинетов начальной общей площадью 318,4 м2 

3. Помещения библиотеки: 

3.1 площадь 52,5 м2 

3.2 рабочие зоны АРМ заведующего библиотекой, читательские 

места, стеллажи с книгами и др. 

3.3 наличие читального зала имеется 

3.4 число читательских мест 12 

3.5 книгохранилище 32,4 м2 

4. Помещения: 

4.1 столовая 50 посадочных мест 

4.2 актовый зал 100 посадочных мест 

4.3 спортивный зал Большой спортивный зал 

4.4 игровое и спортивное 

оборудование 

Имеется в достаточном количестве 

5. расходные материалы и кан-

целярские принадлежности 

В достаточном количестве имеются бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты 

письма (в тетрадях и на доске), технологической 

обработки и конструирования, химические реак-

тивы, носители цифровой информации 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной дея-

тельности необходимо для: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изобра-

жений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождени-

ем, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Ин-

тернет, работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторно-

го оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных ма-

тематических и естественно-научных объектов и явлений; цифрового (электронного) и тра-
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диционного измерения; наблюдений (включая наблюдение микрообъектов) и определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; обработки 

материалов и информации с использованием технологических инструментов; проектирова-

ния и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применени-

ем традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и от-

дельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); размещения своих материалов и 

работ в информационной среде образовательного учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания. 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образова-

тельной программы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования направлено на обеспечение широко-

го, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности 

к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, пла-

нируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления.  

Информационно - образовательная среда Учреждения включает в себя совокуп-

ность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательной деятельности в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

В Учреждении сформировано единое информационно-образовательное простран-

ство, объединенное единой локальной сетью. В нее входят: автоматизированное рабочее 

место: директора, заместителей по АХЧ, УВР, НМР, ВР, ИОС, психолога, социального пе-

дагога, руководителя школьных медиатеки и библиотеки, 1 компьютерный класс. 

Учреждение интегрировано в единое информационное пространство системы обра-

зования округа, региона, России. Имеется возможность осуществлять дистанционное обра-

зование. Компьютерная техника работает в режиме максимального использования ее техни-

ческих ресурсов, позволяющем: 

- осуществлять работу  компьютерного класса в режиме «свободного доступа», по 

установленному графику; 

- организовать работу в том числе дистанционного обучения; 

- автоматизировать труд административной команды и педагогического коллектива; 

- сделать информационно-образовательные ресурсы Интернет, общедоступными для 

всех категорий обучающихся и педагогов; 

- обеспечить через сетевые сообщества необходимую методическую поддержку всем 

членам педагогического коллектива. 

Информационно-образовательная среда Учреждения обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательной деятельности; 

 размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том 

числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательной дея-
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тельности информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования; 

 взаимодействие между участниками образовательной деятельности, в том чис-

ле дистанционное, посредством сети Интернет, возможность использования данных, фор-

мируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления образова-

тельной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательной деятельности к инфор-

мационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информа-

ции, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся); 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, и с другими образовательными учреждениями, организа-

циями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается сред-

ствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функци-

онирование информационной образовательной среды соответствует действующему законо-

дательству Российской Федерации. 

Сведения об обеспеченности информационно-образовательной среды Учрежде-

ния в  

1. Сведения об имеющихся технических средствах 

Наименование Имеется в наличии Необходимое 

количество 

средств 

мультимедийный проектор и экран 6 2 

принтер монохромный 28 4 

сканер 16 3 

цифровой фотоаппарат 1  

цифровая видеокамера 1  

микрофон 10 2 

акустическая аппаратура с усилителем 1  

Комплекты учебно-лабораторного оборудо-

вания 

7 8 

2. Сведения о программных инструментах 

Наименование Имеется в 

наличии 

Необходимые 

средства 

операционные системы и служебные инструменты +  

текстовый редактор для работы с русскими и ино-

язычными текстами 

+  

орфографический корректор для текстов на русском 

и иностранном языках 

+  

редактор подготовки презентаций +  

редактор видео +  

редактор звука +  

среды для дистанционного онлайн и офлайн сете-

вого взаимодействия 

+  

среда для интернет-публикаций +  

редактор интернет-сайтов +  

графический редактор для обработки векторных 

изображений 

 + 

музыкальный редактор  + 
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3. Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

Мероприятия Выполнение мероприятий 

разработка планов Осуществляется ежегодно (август-сентябрь) 

заключение договоров Договора заключаются на начало календарного 

года 

подготовка локальных актов образо-

вательной организации 

Локальные акты разработаны и приняты в 

установленном законодательством порядке. 

По мере необходимости вносятся изменения. 

подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОУ 

100% учителей начальной школы, прошли кур-

сы повышения квалификации по формирова-

нию ИКТ-компетентности  

4. Отображение образовательной деятельности в информационной среде 
В АСУ РСО размещены 

 учебный план; 

 расписание уроков; 

 рабочие программы по предметам; 

 домашние задания (текстовая формулировка); 

 результаты текущего и промежуточного контроля успеваемости обучающихся. 

Методические разработки учителей и творческие работы обучающихся размещаются 

на официальном сайте Учреждения, на информационных стендах. 

Связь учителей, администрации, родителей, органов управления осуществляется че-

рез АСУ РСО и интерактивные формы на школьном сайте. 

Методическая поддержка учителей осуществляется через: 

 дистанционные курсы повышения квалификации; 

 методические вебинары; 

 он-лайн конференции; 

 страничку на сайте школы «Методическая копилка», где размещены личные 

материалы учителей Учреждения. 

5. Компоненты на бумажных носителях, CD и DVD 
По всем учебным предметам основной образовательной программы начального об-

щего образования (образовательная система «Школа России», УМК «Перспективная 

начальная школа») Учреждение обеспечено учебниками с электронными приложениями, яв-

ляющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами.  

Субъекты образовательной деятельности имеют доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека Учреждения укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной ли-

тературы. Фонд дополнительной литературы  включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопро-

вождающие реализацию основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 


