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1.Пояснительная записка 
Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной 
программы, определяет содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени начального общего образования и направлена на 
формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 
для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 
области средняя общеобразовательная школа пос. Ильмень  муниципального 
района Приволжский Самарской области функционирует с 1957 года.  
Действующий статус ОУ: тип - общеобразовательное учреждение вид - 
средняя общеобразовательная школа  
Кадровый состав начальной школы:  
Количество учителей начальной школы – 4, Нижнеозерецкий филиал - 1  
Образование: высшее – 1, среднее специальное – 4 
Категорийность: высшая категория -2 , первая категория -3  
Школа использует в работе УМК «Начальная школа XXI века». Это 
реализация одного из возможных путей модернизации начального 
образования, раскрытие новых подходов к целям, содержанию и методике 
обучения младших школьников в массовой начальной школе. 

УМК «Начальная школа XXI века» включает в себя учебники по следующим 
учебным предметам: 

− Букварь. Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова О.А
− Русский язык. Авторы: Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова 

М.И. под ред. Журовой Л.Е.  и Ивановой С.В. Русский язык  - М.: 
Вентана - Гра

− Литературное чтение. Автор: Евдокимова А.О., Оморокова М.И. 
Литературное чтение. - М.: Вентана - Граф, 2014  Математика.  
Авторы: Рудницкая В.Н. и др. 

− Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф. - Окружающий мир. 
М.: Вентана - Граф, 20

− Технология. Автор: Лутцева Е.А. - Технология - М.: Вентана - Граф, 
2012. 

− Музыка. Авторы: Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка- М.: Вентана - 
Граф, 2012. 
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− Изобразительное искусство. Авторы: Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 
Изобразительное искусство - М.: Просвещение, 2012. 

− Физическая культура. Авторы: Лях В.И. Физическая культура. 1-4 
кл. - М.: Просвещение, 20

− Английский язык. Авторы: Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 
Душнова О.П. и др. Английский язык - М.: Просвещен

         -  ОРКСЭ. Виноградова Н.Ф. - Основы духовно - нравственной  
             культуры. М.: Вентана - Граф, 2012 
Все учебники включены в Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

В УМК реализован основной принцип обучения: начальная школа должна 
быть природосообразной, т.е. соответствовать потребностям детей этого 
возраста (в познании, общении, разнообразной продуктивной деятельности), 
учитывать типологические и индивидуальные особенности их 
познавательной деятельности и уровень социализации. Особое внимание 
уделено созданию новых интегрированных курсов, изучаемых в первое 
полугодие 1 класса («Грамота», «Окружающий мир»), которые наряду с 
образовательными функциями обеспечивают реализацию функции «мягкой» 
адаптации детей к новой деятельности. 

Интеграция, позволяющая учесть целостность восприятия ребенком этого 
возраста окружающего мира, постепенно заменяется дифференцированными 
курсами, (они начинаются во втором полугодии первого года обучения). 
Функция целостного восприятия окружающей действительности остается 
приоритетным направлением построения в последующих классах 
«Окружающего мира». 

УМК позволяет успешно решать одну  приоритетную задачу начального 
образования – формирование основных компонентов учебной деятельности. 

В методике обучения особое внимание уделяется, во-первых, 
целенаправленному использованию моделирующей деятельности, во-вторых, 
авторами создана система игр с правилами, которые развивают необходимые 
для учения качества. В  содержании и структуре средств обучения отражены 
новые подходы к развитию контролирующей и оценочной деятельности 
учащихся (рубрика «Проверь себя», задания «Сравни свой ответ с текстом», 
«Найди ошибки» и др.). 

В УМК переход на поисково-исследовательскую деятельность достигается 
методикой, при которой школьник осваивает принципиально другую роль – 
не просто "зритель ",  " слушатель ", "репродуктор" ("смотрю, слушаю, 
запоминаю, повторяю"), а "исследователь". Роль исследователя заключается, 
прежде всего, в том, что школьник является равноправным участником 
процесса обучения, его субъектом. Он весьма заинтересован в поиске 
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истины, открытии для себя нового знания: ученик может выдвинуть свою 
гипотезу (рубрика учебника "Выскажи предположение"), выбрать и 
обосновать свой путь решения учебной задачи, вступить в дискуссию 
(задания "Выскажи своё мнение"). В этом случае меняется место и роль 
образца (правила, способа, вывода и пр.). Он не предъявляется учителем в 
начале познавательной деятельности как не подлежащий обсуждению, 
изменению и тем более оценке, а рождается в процессе коллективной работы 
и часто завершает её, что дает возможность каждому ученику "открыть" для 
себя и сознательно принять научное знание. 

УМК решает задачу усиления внимания к творческой деятельности 
учащихся, которая включает инициативу и самостоятельность каждого 
обучающегося. Это достигается применением в методике обучения 
"скрытых" образцов, преобладанием заданий проблемного характера (по 
сравнению с репродуктивными), наличием системы специальных творческих 
заданий, усложняющихся от класса к классу. Развитие творчества авторы 
тесно связывают с совершенствованием такого психического процесса как 
воображение, поэтому в УМК впервые для начальной школы разработана 
система использования ролевой игры в обучении, которая дает возможность 
развивать различные грани ролевого поведения, а значит воображение и 
творчество ученика. Так, ролевая игра введена обязательным структурным 
элементом урока по «Окружающему миру» особенно в 1 и 2 классах. 
Развитию творчества способствует и рубрика, введенная во все учебники - 
"Путешествие в прошлое". 

УМК «Начальная школа XXI века»  реализует в образовательном процессе 
право ребенка на свою индивидуальность. Все средства обучения содержат 
материал, который позволяет учителю учесть индивидуальный темп и 
успешность обучения каждого ребенка, а также уровень его общего развития. 

Во всех учебниках предусмотрено дополнительное учебное содержание. Это 
позволяет создать достаточно высокий эрудиционный, культурологический 
фон обучения, обеспечив, с оной стороны, снятие обязательности усвоения 
всех предъявленных знаний (ребенок может, но не должен это усвоить), а с 
другой стороны, дав возможность каждому работать в соответствии со 
своими возможностями.  

Это определило авторскую позицию в создании новых подходов к 
дифференциации обучения: целенаправленная педагогическая помощь и 
поддержка осуществляется в условиях разноуровневого класса. УМК 
представлена система работы учителя начальной школы по устранению 
причин трудностей, возникающих у младшего школьника в процессе 
изучения различных предметов. Для этого представлены как контрольные 
работы, так и система диагностики учащихся каждого класса, позволяющая 
учителю прослеживать не только успешность усвоения знаний, но и 
динамику развития ребёнка. 
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УМК уделяет внимание созданию эмоционально-положительной атмосферы 
обучения младших школьников, развитию учебной инициативы и 
самостоятельности. Методика обучения построена таким образом, что 
предоставляет каждому ребёнку право на ошибку, на самооценку своего 
труда, самостоятельный анализ, как процесса, так и результатов обучения 
(Рубрика "Проверь себя", рекомендации учителю по формированию 
контролирующей деятельности учеников). Каждый предмет УМК вносит 
свой вклад в реализацию изложенных положений. 

Русский язык:  

• ведущие  задачи курса – развитие младшего школьника, раскрытие 
передним особенностей родного языка, привитие любви и интереса к 
языку, формирование навыка грамотного письма, развитие устной и, 
главное, письменной речи, курс является первым этапом непрерывного 
лингвистического образования  учащихся: учебный материал 
излагается не концентрически, а линейно, реализуя научный подход к 
анализу языковых явлений; 

• авторами выделяются три блока учебного содержания: «Как устроен 
наш язык» (знакомство с основными лингвистическими знаниями), 
«Правописание» (формирование грамотного письма), «Развитие речи» 
(развитие речи учащихся). Эти блоки взаимосвязаны, но 
самостоятельны. Они же одновременно являются структурными 
единицами учебника и представляют собой объединение уроков, 
реализующих определенную цепь обучения. 

Литературное чтение: 

• приоритетная задача курса – углубление интереса к чтению и 
литературе, осознанию учеником значения читательской деятельности 
как средства успешности обучения и развитии человека, формирование 
умений работать с произведениями разного жанра, вида и стиля. 

• расширение круга классических и современных произведений, при 
литературном анализе которых особое внимание уделяется сравнению  
произведений разных авторов, жанров и тематики, а также 
моделирующей деятельности учащихся; 

• частью курса является  "Литературное слушание", идея которой – в 
углублении процесса восприятия художественного произведения, 
поддержке и развитии интереса к чтению в тот период, когда сам 
школьник ещё недостаточно владеет навыком самостоятельного чтения 
(1-й год обучения). Исходя из этого,  уроки литературного слушания 
решают не столько дидактические задачи, связанные с детальным 
"препарированием" текста, сколько развивают оценочные суждения 
первоклассников и умение анализировать эмоциональные состояния, 
вызванные слушанием конкретного произведения. 

Математика: 
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• курс устанавливает перспективу математического образования 
учащихся. Она обеспечивает реализацией деятельного подхода к 
обучению младших школьников средствами арифметического, 
алгебраического, геометрического и логического содержания учебного 
материала; 

• развитие  математических представлений осуществляется по пяти 
взаимосвязанных содержательным линиям курса: элементы 
арифметики; величины и их измерение; логико-математические 
понятия; элементы алгебры; элементы геометрии; 

• в процессе учебного диалога ученики учатся определять способ 
построения и решения учебной задачи. Такой подход позволяет 
существенно повысить уровень математического образования 
школьников, развить их мышление и воспитать устойчивый интерес к 
занятиям математикой. 

Окружающий мир: 

• интегрированный и культурологический характер курса позволяет 
учитывать особенности восприятия младшим школьником 
окружающего мира, развивать их общую культуру, эрудицию  
творческие способности; основанием для интеграции 
природоведческих и обществоведческих знаний является рассмотрение 
места и роли человека в природе и в обществе, а ведущей идеей 
обновления содержания – отбор наиболее актуальных для ребенка 
знаний, позволяющих формировать его готовность к разному 
взаимодействию с окружающим миром; 

• в методике обучения преобладает поисковая и творческая 
деятельность: дети поставлены в условия, когда могут самостоятельно 
добывать знания, применять их в нестандартных ситуациях, 
размышлять, фантазировать, играть.  

Все вышеуказанные принципы и методические  подходы в работе с УМК 
«Школа XXI века» помогут педагогу в системе организовывать на уроках 
деятельность младших школьников, а, следовательно, реализовывать 
системно‐деятельностный подход, являющийся методологической основой 
ФГОС и концептуально базирующийся на обеспечении соответствия учебной 
деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям.  
Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 
первой ступени общего образования как фундамента всего последующего 
обучения.  
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:  
·с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  
·с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 
взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 
общении, познании, социальном признании и самовыражении;  
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·с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 
определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 
познавательного развития;  
·с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 
в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 
контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 
процессе;  
Целью реализации основной образовательной программы начального общего 
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 
знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья.  
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы отнесены:  
·личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 
ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности;  
·метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  
·предметные результаты — освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебных предметов,  опыт специфической для каждой предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
применению, а также система основополагающих элементов научного 
знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  
Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ 
отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни.  
Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 
формирования универсальных учебных действий и программ всех без 
исключения учебных предметов.  
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает:  
·воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 
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диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 
поликультурного и поликонфессионального состава;  
·переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся;  
·ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира;  
·признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 
целейличностного и социального развития обучающихся;  
·учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 
общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения;  
·обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;  
·разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 
рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  
Разработанная основная образовательная программа начального общего 
образования предусматривает:  
·достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 
числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;  
·выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 
детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 
общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 
использованием возможностей образовательных учреждений 
дополнительного образования детей;  
·организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  
·участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды;  
·использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа;  
·включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды пос. Ильмень и Приволжского района для 
приобретения опыта реального управления и действия.  



11 
 

Образовательное учреждение обязано обеспечить ознакомление 
обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 
образовательного процесса:  
·с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в этом учреждении;  
·с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, 
установленными законодательством Российской Федерации и уставом 
образовательного учреждения.  
Участники образовательного процесса 

Обучающиеся 

- в 1-4 классах обучаются учащиеся в возрасте от 6,6 лет до 11 лет; 

- разный уровень дошкольной подготовки – дети, посещающие и не 
посещающие детский сад; 

- топографическая принадлежность школьника:  сельские (пос. Ильмень, пос. 
Нижнеозерецкий) дети; 

- наполняемость классов: школа (средняя наполняемость)  -  17 чел, филиал -
7 чел. 

 Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП федеральным 
государственным образовательным стандартом, владеющие современными 
технологиями обучения, демонстрирующие рост профессионального  
мастерства. 

Родители, ознакомлены с особенностями ООП, нормативными документами 
и локальными актами.  

ООП реализует функцию общественного договора с родителями, 
предоставляет возможность родителям участвовать в работе органов 
управления школой. Для реализации прав семьи и ребёнка на выбор 
индивидуального образовательного маршрута. В школе созданы условия для 
самореализации учащихся в соответствии с их способностями, желанием и 
направленностью личности.  

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования  
 
2.1. Формирование универсальных учебных действий  
(личностные и метапредметные результаты) В результате изучения всех 
без исключения предметов на ступени начального общего образования у 
выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 
основа умения учиться.  
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В сфере личностных универсальных учебных действий будут 
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 
ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 
децентрации.  
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 
овладеют всеми типами учебных действий,  направленными   на организацию 
своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 
том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 
компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 
числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.  
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 
отображать предметное содержание и условия деятельности в 
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  
Личностные универсальные учебные действия  
У выпускника будут сформированы:  
·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 
и принятия образца «хорошего ученика»;  
·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  
·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи;  
·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 
оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  
·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 
деятельности;  
·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 
·ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей;  
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·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 
морального сознания как переходного от доконвенционального к 
конвенциональному уровню;  
·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения;  
·эмпатия  как понимание чувств  других людей и сопереживание им;  
·установка на здоровый образ жизни;  
·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  
·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 
и отечественной художественной культурой.  
Выпускник получит возможность для формирования:  
·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки знаний;  
·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  
·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 
решения задач;  
·адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 
деятельности;  
·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  
·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 
поступках и деятельности;  
·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требованиям;  
·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 
поступках;  
·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни;  
·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия.  
Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  
·принимать и сохранять учебную задачу;  
·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем;  
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·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями еёреализации, в том числе во внутреннем плане;  
·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 
решения;  
·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 
работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 
задачи);  
·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 
задачи и задачной области;  
·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей;  
·различать способ и результат действия;  
·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 
использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  
·преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале;  
·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания;  
·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 
и вносить необходимые коррективы в исполнение,  как по ходу его 
реализации, так и в конце действия.  
Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  
·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 
пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;  
·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  
·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  
·строить сообщения в устной и письменной форме;  
·ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
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·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 
очередь текстов);  
·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков;  
·осуществлять синтез как составление целого из частей;  
·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях;  
·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 
целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 
сущностной связи;  
·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза;  
·устанавливать аналогии;  
·владеть рядом общих приёмов решения задач.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета;  
·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ;  
·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  
·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий;  
·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие компоненты;  
·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  
·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей;  
·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  
Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  
·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 
владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе 
средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  
·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнёра в общении и взаимодействии;  
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·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  
·формулировать собственное мнение и позицию;  
·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 
в том числе в ситуации столкновения интересов;  
·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что нет;  
·задавать вопросы; ·контролировать действия партнёра;  
·использовать речь для регуляции своего действия;  
·адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 
отличные от собственной;  
·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию;  
·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности;  
·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 
интересов и позиций всех участников;  
·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия;  
·задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром;  
·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;  
·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности;  
·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач.  
 
2.2. Чтение. Работа с текстом  
(метапредметные результаты)  
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 
работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 
соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 
текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 
удовлетворения познавательного интереса,  
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освоения и использования информации. Выпускники овладеют 
элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-
символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 
рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 
информации, выделение нужной для решения практической или учебной 
задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 
имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 
преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 
вида текстов информацию для установления несложных причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 
а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.  
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 
организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 
критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  
Выпускник научится:  
·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  
·определять тему и главную мысль текста;  
·делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  
·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  
·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 
существенных признака;  
·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 
утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 
признак группы элементов);  
·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 
виде таблицы, схемы, диаграммы;  
·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 
но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;  
·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  
·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 
сноски) для поиска нужной информации;  
·работать с несколькими источниками информации;  
·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  
Выпускник научится:  
·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  
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·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 
показанные в тексте напрямую;  
·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 
аргументы, подтверждающие вывод;  
·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 
информацию;  
·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 
отвечая на поставленный вопрос.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования;  
·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 
прочитанном.  
Работа с текстом: оценка информации  
Выпускник научится:  
·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 
тексте; ·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  
·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 
пробелов;  
·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·сопоставлять различные точки зрения;  
·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  
·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
достоверную (противоречивую) информацию.  
2.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  
(метапредметные результаты)  
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 
начального общего образования начинается формирование навыков, 
необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 
обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-
графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 
устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 
размещаться в Интернете.  
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 
безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 
возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.  
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Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 
помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в 
компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 
редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения.  
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 
для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 
определять возможные источники её получения; критически относиться к 
информации и к выбору источника информации.  
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 
простых учебных и практических ситуациях.  
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 
для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 
обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 
заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.  
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  
Выпускник научится: ·использовать безопасные для органов зрения, нервной 
системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с 
компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 
физические упражнения (минизарядку);  
·организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере.  
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных  
Выпускник научится:  
·вводить информацию в компьютер с использованием различных 
технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 
полученную информацию;  
·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 
родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный 
перевод отдельных слов;  
·рисовать изображения на графическом планшете;  
·сканировать рисунки и тексты.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·использовать программу распознавания сканированного текста на русском 
языке.  
Обработка и поиск информации  
Выпускник научится:  
·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 
техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 
использовать сменные носители (флэш-карты);  
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·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 
инструменты ИКТ;  
·собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и 
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;  
·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 
фотоизображений;  
·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
следовать основным правилам оформления текста; использовать 
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 
удалять ссылки в сообщениях разного вида;  
·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 
внутри компьютера; составлять список используемых информационных 
источников (в том числе с использованием ссылок);  
·заполнять учебные базы данных.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 
критическиотноситься к информации и к выбору источника информации.  
Создание, представление и передача сообщений  
Выпускник научится:  
·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 
редактировать, оформлять и сохранять их;  
·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов 
с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  
·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 
план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения 
и тезисы для презентации;  
·создавать диаграммы, планы территории и пр.;  
·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 
(аппликация);  
·размещать сообщение в информационной образовательной среде 
образовательного учреждения;  
·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 
файлах.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·представлять данные;  
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·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов 
и «музыкальных петель».  
Планирование деятельности, управление и организация  
Выпускник научится:  
·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 
средах;  
·определять последовательность выполнения действий, составлять 
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 
последовательного выполнения и повторения;  
·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 
собственной деятельности и деятельности группы;  
·моделировать объекты и процессы реального мира.                                                       
 
2.4. Русский язык. Родной язык  
В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся 
на ступени начального общего образования научатся осознавать язык как 
основное средство человеческого общения и явление национальной 
культуры, у них начнёт формироватьсяпозитивное эмоционально-ценностное 
отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 
использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей.  
В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат 
возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 
использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 
научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
различных источниках для выполнения учебных заданий.  
У выпускников, освоивших основную образовательную программу 
начального общего образования, будет сформировано отношение к 
правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 
человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 
и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 
языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 
составлении несложных устных монологических высказываний и 
письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 
действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 
позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 
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позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 
собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.  
Выпускник на ступени начального общего образования:  
·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 
собственного уровня культуры;  
·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 
препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 
текстов, овладеет умением проверять написанное;  
·получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 
родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и 
графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 
синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, 
характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 
как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 
общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 
универсальных учебных действий с языковыми единицами.  
В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 
освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 
учебному материалу по русскому и родному языкам и способам решения 
новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 
при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 
следующей ступени образования.  
Содержательная линия «Система языка»  
Раздел «Фонетика и графика» Выпускник научится:  
·различать звуки и буквы;  
·характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 
ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 
мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;  
·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.  
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-
графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 
фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов.  
Раздел «Орфоэпия»  
Выпускник получит возможность научиться:  
·соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 
речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 
представленного в учебнике материала);  
·находить при сомнении в правильности постановки ударения или 
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 
обращаться за помощью к учителю, родителям и др.  
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Раздел «Состав слова (морфемика)»  
Выпускник научится:  
·различать изменяемые и неизменяемые слова;  
·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  
·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.  
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 
однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 
учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 
составу.  
Раздел «Лексика»  
Выпускник научится:  
·выявлять слова, значение которых требует уточнения;  
·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 
словаря.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  
·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 
сравнении;  
·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 
(простые случаи);  
·оценивать уместность использования слов в тексте;  
·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 
коммуникативной задачи.  
Раздел «Морфология»  
Выпускник научится:  
·определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 
падеж, склонение;  
·определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 
падеж; ·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род 
(в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени),  
спряжение.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·проводить морфологический разбор имён существительных, имён 
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 
оценивать правильность проведения морфологического разбора;  
·находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 
которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.  
Раздел «Синтаксис»  
Выпускник научится:  
·различать предложение, словосочетание, слово;  
·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении;  
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·классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  
·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  
·находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 
предложения;  
·выделять предложения с однородными членами.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 
обстоятельства;  
·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 
оценивать правильность разбора;  
·различать простые и сложные предложения.  
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  
Выпускник научится:  
·применять правила правописания (в объёме содержания курса);  
·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  
·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  
·писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 
изученными правилами правописания;  
·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  
·подбирать примеры с определённой орфограммой;  
·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 
чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  
·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 
определять способы действий, помогающих предотвратить её в 
последующих письменных работах.                                                                                    
Содержательная линия «Развитие речи»  
Выпускник научится:  
·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 
средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с людьми разного возраста;  
·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 
разговор);  
·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 
общения;  
·самостоятельно озаглавливать текст;  
·составлять план текста;  
·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 
тексты для конкретных ситуаций общения.  
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Выпускник получит возможность научиться:  
·создавать тексты по предложенному заголовку;  
·подробно или выборочно пересказывать текст;  
·пересказывать текст от другого лица;  
·составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 
типов речи: описание, повествование, рассуждение;  
·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 
предложений, находить в тексте смысловые пропуски;  
·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  
·анализировать последовательность собственных действий при работе над 
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 
алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 
соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 
создаваемых текстов);  
·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 
связи).  
2.5. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке  
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 
дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У 
них будет формироваться потребность в систематическом чтении как 
средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение 
художественных произведений, которые помогут им сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 
наследием России и общечеловеческими ценностями.  
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 
художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 
высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 
возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 
искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с 
некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 
языка, используемыми в художественных произведениях. К концу обучения 
в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 
обучению,   достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 
речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие 
учебную самостоятельность и познавательные интересы.  
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного 
и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, 
интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и 
учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 
литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 
грамотных читателей, способных к творческой деятельности.  
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Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 
прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 
несложные монологические высказывания о произведении (героях, 
событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 
и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 
перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 
презентацию).  
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 
учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 
информацию для практической работы.  
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 
групповой работы.  
 Виды речевой и читательской деятельности  
Выпускник научится:  
·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 
познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 
читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 
суждений, аргументации, иной информации;  
·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  
·различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;  
·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 
произведения и декламировать стихотворные произведения после 
предварительной подготовки;  
·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 
выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  
·ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-
популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и 
подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 
последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 
соответствующий содержанию и общему смыслу  текста; отвечать на 
вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте 
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном 
виде);  
·использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить 
текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать 
взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактам  
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и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: 
сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение 
автора к герою, событию;  
·использовать различные формы интерпретации содержания текстов 
(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 
опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 
многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой 
основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не 
высказанные в тексте напрямую, например,  соотносить ситуацию и поступки 
героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием 
текста);  
·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;  
·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 
специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в 
виде пересказа (полного, краткого или выборочного);  
·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать 
правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·воспринимать художественную литературу как вид искусства;  
·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий 
опыт;  
·выделять не только главную, но и избыточную информацию;  
·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 
текста и высказывать суждение;  
·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 
поступкам;  
·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 
литературного произведения;  
·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 
объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский 
текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос;  
·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 
подтверждать высказанное суждение примерами из текста;  
·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 
использования.  
Круг детского чтения  
Выпускник научится:  
·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 
произведений от авторской книги; ·самостоятельно и целенаправленно 
осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 
собственному желанию;  
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·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 
к чтению) на литературное произведение по заданному образцу;  
·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 
выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 
зарубежной литературы;  
·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных 
интересов и познавательных потребностей;  
·писать отзыв о прочитанной книге;  
·работать с тематическим каталогом;  
·работать с детской периодикой.  
Литературоведческая пропедевтика  
Выпускник научится:  
·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 
выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от 
стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: 
сказки, загадки, пословицы).  
Выпускник получит возможность научиться:  
·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1);  
·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 
авторского текста, используя средства художественной выразительности 
(в том числе из текста).  
Творческая деятельность  
Выпускник научится:  
·читать по ролям литературное произведение;  
·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 
на основе личного опыта;  
·реконструировать текст, используя различные способы работы с 
«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 
причинно-следственные связи.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 
текст;  
·создавать иллюстрации по содержанию произведения;  
·работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 
проекты;  
·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 
развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя).  
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2.6. Иностранный язык (английский) В результате изучения иностранного 
языка на ступени начального общего образования у обучающихся будут 
сформированы первоначальные представления о роли и значимости 
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 
мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 
инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 
личностный смысл овладения иностранным языком.  
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, 
но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 
особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 
образование позволит сформировать у обучающихся способность в 
элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 
письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том 
числе с использованием средств телекоммуникации.  
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 
идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 
свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 
принадлежность.  
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 
образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 
обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 
образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 
литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 
становлению обучающихся как членов гражданского общества.  
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 
образования у обучающихся:  
·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция,     
т.е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 
иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной 
(чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и 
потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 
будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 
некоторых отличиях от родного языка;  
·будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность 
ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 
использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 
речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 
партнёрами;  
·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-
познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 
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умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 
иностранным языком на следующей ступени образования.  
Коммуникативные умения  
Говорение  
Выпускник научится:  
·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 
диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах;  
·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  
·рассказывать о себе, своей семье, друге.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  
·составлять краткую характеристику персонажа;  
·кратко излагать содержание прочитанного текста.  
Аудирование  
Выпускник научится:  
·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;  
·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 
знакомом языковом материале.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 
нём информацию;  
·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  
Чтение  
Выпускник научится:  
·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  
·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  
·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 
основном на изученном языковом материале;  
·читать про себя и находить необходимую информацию.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  
·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 
основное содержание текста.  
Письмо  
Выпускник научится:  
·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  
·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения 
(с опорой на образец);  
·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).  
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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 имиГрафика, каллиграфия, 
орфография  
Выпускник научится:  
·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  
·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;  
·списывать текст;  
·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  
·отличать буквы от знаков транскрипции.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию;  
·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  
·уточнять написание слова по словарю;  
·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 
иностранный язык и обратно).  
Фонетическая сторона речи  
Выпускник научится:  
·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 
соблюдая нормы произношения звуков;  
·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  
·различать коммуникативные типы предложений по интонации;  
·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  
·соблюдать интонацию перечисления;  
·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах);  
·читать изучаемые слова по транскрипции.  
Лексическая сторона речи  
Выпускник научится:  
·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 
том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального 
общего образования;  
·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 
коммуникативной задачей;  
·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  
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Выпускник получит возможность научиться:  
·узнавать простые словообразовательные элементы;  
·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(интернациональные и сложные слова).  
Грамматическая сторона речи  
Выпускник научится:  
·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений;  
·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 
существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 
существительные в единственном имножественном 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 выражения временны2х и пространственных отношений.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;  
·использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 
interesting), предложения с конструкцией there is/there are;  
·оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 
случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — 
No, there isn’t any);  
·оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 
often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);  
·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 
глаголы).  
2.7. Математика  
В результате изучения курса «Математика» обучающиеся на ступени 
начального общего образования:  
·научатся использовать начальные математические знания для описания 
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 
пространственных отношений;  
·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, приобретут 
необходимые вычислительные навыки;  
·научатся применять математические знания и представления для решения 
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 
знаний в повседневных ситуациях;  
·получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 
десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 
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арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 
значение; накопят опыт решения текстовых задач;  
·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 
распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 
способами измерения длин и площадей;  
·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-
ориентированной математической деятельности умения, связанные с 
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 
извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 
формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 
прогнозы.  
Числа и величины  
Выпускник научится:  
· читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  
·устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или 
самостоятельновыбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  
· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
признаку;  
· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 
между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; 
километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 
сантиметр, сантиметр — миллиметр).  
Выпускник получит возможность научиться:  
· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 
свои действия;  
· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 
времени), объяснять свои действия.  
Арифметические действия  
Выпускник научится:  
· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 
пределах 10·000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 
алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 
остатком);  
· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);  
· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение;  
·вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 
арифметических действия, со скобками и без скобок).  
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Выпускник получит возможность научиться:  
· выполнять действия с величинами;  
·использовать свойства арифметических действий для удобства 
вычислений;  
· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 
действия, прикидки и оценки результата действия и др.).  
 Работа с текстовыми задачами  
Выпускник научится:  
· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 
взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 
порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор 
действий;  
· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 
арифметическим способом (в 1—2 действия);  
· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 
задачи.  
Выпускник получит возможность научиться:  
· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 
доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  
· решать задачи в 3—4 действия; · находить разные способы решения 
задачи.  
Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
Выпускник научится:  
· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 
плоскости;  
· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры  (точка, 
отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
квадрат, окружность, круг);  
· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  
· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  
· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  
· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 
называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  
Геометрические величины  
Выпускник научится:  
· измерять длину отрезка;  
· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата;  
· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 
глаз).  
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 
многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.  
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Работа с информацией  
Выпускник научится:  
·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, 
величинах, геометрических фигурах;  
·читать несложные готовые таблицы;  
·заполнять несложные готовые таблицы;  
·читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·читать несложные готовые круговые диаграммы;  
·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  
· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 
столбцах несложных таблиц и диаграмм;  
·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 
(«�и�», «если� то�», «верно/неверно, что�», «каждый», «все», 
«некоторые», «не»);  
·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 
план поиска информации;  
·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 
(таблицы и диаграммы);  
·планировать несложные исследования, собирать и представлять 
полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы).  
2.8. Окружающий мир  
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 
начального общего образования:  
·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как 
компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 
знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий;  
·обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 
ценностей многонационального российского общества, а также 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
способствующих формированию российской гражданской идентичности;  
·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 
миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 
социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 
учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;  
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·получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет 
основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;  
·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 
начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 
научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 
окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 
человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире;  
·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-
средствами, поиска информации в электронных источниках и 
контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 
аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 
поддержку собственных сообщений;  
·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе.  
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 
экологической и культурологической грамотности, получат возможность 
научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 
здорового образа жизни, освоятэлементарные нормы адекватного природо- и 
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 
среде.  
Человек и природа  
Выпускник научится:  
·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  
·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 
живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;  
·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 
признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 
классификацию изученных объектов природы;  
·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 
приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 
проведении наблюдений и опытов;  
·использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 
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информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных 
или письменных высказываний;  
·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 
числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;  
·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений 
или описания свойств объектов;  
·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 
необходимости бережного отношения к природе;  
·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 
примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 
безопасность человека;  
·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения; использовать знания о строении и 
функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 
здоровья.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 
(фото- и видеокамеру, микрофон  
и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 
презентации по результатам наблюдений и опытов;  
·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 
конструктора;  
·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 
её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной 
среде;  
·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 
сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила 
рационального питания и личной гигиены;  
·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 
среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  
·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации.  
Человек и общество  
Выпускник научится:  
·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 
находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 
свой регион и его главный город;  
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·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 
изученных событий на «ленте времени»;  
·используя дополнительные источники информации (на бумажных и 
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 
на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 
вымыслов;  
·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания чувств  других людей и сопереживания им;  
·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 
включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 
целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 
для создания собственных устных или письменных высказываний.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 
социальными группами;  
·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 
приобретая тем самым чувство исторической перспективы;  
·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 
его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 
образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, 
нации, страны;  
·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;  
·определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих.  
2.9. Музыка  
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования 
уобучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 
эмоциональное активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 
нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 
истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 
начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 
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музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 
способности в различных видах музыкальной деятельности.  
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто 
и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 
эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 
самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 
образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 
игре на элементарных детских музыкальных инструментах.  
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 
импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой 
деятельности.  
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 
выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 
самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в 
повседневной жизни.  
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 
полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при 
организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 
внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах 
человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 
самобытности музыкального искусства разных народов.  
Музыка в жизни человека  
Выпускник научится:  
·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 
эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 
отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;  
·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 
различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 
отечественные народные музыкальные традиции;  
·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-
мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 
пении, слове, движении, играх, действах и др.).  
Выпускник получит возможность научиться:  
· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 
музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  
· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-
творческую деятельность, музицировать.  
Основные закономерности музыкального искусства  
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Выпускник научится:  
·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 
характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 
особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 
знаний;  
·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 
сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 
художественный смысл различных форм построения музыки;  
· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 
образов.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 
детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-
пластическом движении и импровизации);  
·использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 
при пении простейших мелодий;  
·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов.  
 Музыкальная картина мира  
Выпускник научится:  
·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.);  
·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 
электронных;  
· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 
инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-
поэтического творчества народов мира;  
·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-
массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 
собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 
инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  
2.10. Изобразительное искусство  
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 
общегообразования у обучающихся:  
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·будут сформированы основы художественной культуры: представление о 
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 
творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 
выразительных возможностях языка искусства;  
·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 
учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться 
основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-
ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 
художественный вкус;  
·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 
способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 
норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, 
другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 
представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 
понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 
оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 
младших и старших, ответственности за другого человека;  
·появится готовность и способность к реализации своего творческого 
потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 
разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 
открытость миру, диалогичность;  
·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 
культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 
духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 
«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся 
принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 
Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 
взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий;  
·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России, появится осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, ответственности за общее благополучие.  
Обучающиеся:  
·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 
графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 
конструировании, декоративно-прикладном искусстве;  
·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 
и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 
природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 
различных формах художественно-творческой деятельности;  
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·научатся применять художественные умения, знания и представления о 
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-
практических задач, познакомятся с возможностями использования в 
творчестве различных ИКТ-средств;  
·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 
жизни и искусства, будутспособны вставать на позицию другого человека;  
·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 
выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 
самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 
повседневной жизни.  
Восприятие искусства и виды художественной деятельности  
Выпускник научится:  
·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 
живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 
декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-
творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;  
·различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 
специфику;  
·эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 
художественного образного языка;  
·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 
своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 
природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 
д.) окружающего мира и жизненных явлений;  
·приводить примеры ведущих художественных музеев России и 
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 
назначение.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 
обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 
содержание в знакомых произведениях;  
·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 
архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту);  
·высказывать аргументированное суждение о художественных 
произведениях, изображающих природу и человека в различных 
эмоциональных состояниях.  
Азбука искусства. Как говорит искусство?  
Выпускник научится:  
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·создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 
пространстве;  
·использовать выразительные средства изобразительного искусства: 
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 
художественные материалы для воплощения собственного художественно-
творческого замысла;  
·различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 
красками; использовать их для передачи художественного замысла в 
собственной учебно-творческой деятельности;  
·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 
одежды, украшений человека; сравнивать, сопоставлять и анализировать 
пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 
использовать простые формы для создания выразительных образов в 
живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  
·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 
для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 
художественно-творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 
местных условий).  
Выпускник получит возможность научиться:  
·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;  
·моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 
существа и построек средствами изобразительного искусства и 
компьютерной графики;  
·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint.  
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  
Выпускник научится:  
·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 
художественно-творческой деятельности;  
·выбирать художественные материалы, средства художественной 
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 
передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 
(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 
героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, 



44 
 

выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 
перспективы, цветоведения, 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 мнениям;  
·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё 
отношение;  
·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 
участвовать в коллективных работах на эти темы.  
2.11. Технология  
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени 
начального общего образования:  
·получат начальные представления о материальной культуре как продукте 
творческойпредметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 
мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 
взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 
материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 
опыта человечества; о ценности предшествующих куль  
тур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 
развития культурных традиций;  
·получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 
дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 
материальной культуры;  
·получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 
истории возникновения и развития;  
·научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 
изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 
художественно-декоративных и других изделий.  
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 
технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 
конструкторско-технологического мышления, пространственного 
воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 
действий, мелкой моторики рук.  
Обучающиеся:  
·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 
групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 
получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 
учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 
целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 
распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 
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объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;  
·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 
действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 
анализа, классификации, обобщения;  
·получат первоначальный опыт организации собственной творческой 
практической деятельности на основе сформированных регулятивных 
универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 
предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 
необходимую печатную и электронную информацию;  
·познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 
его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный 
опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 
аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования 
информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами;  
·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 
одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 
помощь по хозяйству. В ходе преобразовательной творческой деятельности 
будут заложены основы таких социально ценных личностных и 
нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 
ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 
труда, культурному наследию.  
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание  
Выпускник научится:  
·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 
традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в 
том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;  
·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 
эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 
деятельности;  
·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 
опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 
выполняемые действия;  
·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 
домашнего труда.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·уважительно относиться к труду людей;  
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·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 
предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 
региона, так и страны, и уважать их;  
·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 
группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 
его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 
работы, социальные услуги).  
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
Выпускник научится:  
·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-
художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 
поставленной задачей;  
·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки 
(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 
сборке и отделке изделия);  
· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 
инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 
(ножницы) и колющими (швейная игла);  
·выполнять символические действия моделирования и преобразования 
модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 
простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 
них; изготавливать плоскостные иобъёмные изделия по простейшим 
чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 
последовательность реализации собственного или предложенного учителем 
замысла;  
·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 
комбинировать художественные технологии в соответствии с 
конструктивной или декоративно-художественной задачей.  
Конструирование и моделирование  
Выпускник научится:  
·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 
взаимное расположение, виды соединения деталей;  
·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;  
·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  
Выпускник получит возможность научиться:  
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·соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 
геометрических формах, с изображениями их развёрток;  
·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 
конструкторской задачи или передачи определённой художественно-
эстетической информации, воплощать этот образ в материале.  
Практика работы на компьютере  
Выпускник научится:  
·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 
компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 
ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-
технологических задач;  
·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 
ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;  
·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 
редакторы текстов и презентаций.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 
визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится 
с доступными способами её получения, хранения, переработки.  
 
2.12. Физическая культура  
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 
культурой или существенных ограничений по нагрузке)  
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 
образования:  
·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 
здоровья, физического развития и физической подготовленности, для 
трудовой деятельности, военной практики;  
·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 
культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 
физических упражнений и во время подвижных игр на досуге;  
·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 
развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 
проведения простейших закаливающих процедур.  
Обучающиеся:  
·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 
зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного 
дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;  
·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 
оборудование;  
·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 
проведения занятий;  
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·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 
показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 
физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 
упражнений;  
·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 
развитие систем дыхания и кровообращения;  
·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 
для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными 
способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; 
выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 
комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать 
простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост 
показателей развития основных физических качеств;  
·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 
простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 
процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 
навыки коллективного общения и взаимодействия.  
Знания о физической культуре  
Выпускник научится:  
·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 
свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 
развития основных систем организма;  
·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 
личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 
физическое, личностное и социальное развитие;  
·ориентироваться в понятии «Физическая подготовка», характеризовать 
основныефизические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 
гибкость) и различать их между собой;  
·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 
играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила 
поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 
деятельностью;  
·характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 
здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей 
учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 
физического развития и физической подготовленности.  
Способы физкультурной деятельности  
Выпускник научится:  
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·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;  
·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;  
·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 
систематические наблюдения за их динамикой.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений 
для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой 
основных показателей физического развития и физической 
подготовленности;  
·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 
занятий по развитию физических качеств;  
·выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах 
и ушибах.  
Физическое совершенствование  
Выпускник научится:  
·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 
(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы);  
·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 
развития основных физических качеств;  
·выполнять организующие строевые команды и приёмы;  
·выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  
·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 
перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); ·выполнять 
легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 
веса и объёма);  
·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 
функциональной направленности.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  
·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 
комбинации;  
·играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;  
·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  
·плавать, в том числе спортивными способами;  
·выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).  
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3.Учебный план начального общего образования разработан в 
соответствии со следующими нормативными правовыми документами и 
методическими материалами федерального и регионального уровня, в том 
числе:                                                                                                                                     
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;                                                                                                                            
- Приказ Минобрнауки россии от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (в редакции приказов от 
26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 
№1643, от 18.05.2015 №507);                                                                                                
-  Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской 
федерации 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 обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(вместе с «СанПин 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. 
СанПин);                                                                                                                                 
- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки Россииот 29.04.2014 №08-548 «О федеральном 
перечне учебников»;                                                                                                              
-  Постановление Правительства Самарской области от 13.11.2014 №688 «Об 
утверждении на 2015 год нормативов финансирования образовательной 
деятельности в Самарской области в расчёте на одного обучающегося 
(воспитанника) и поправочных коэффициентов к утверждённым нормативам 
финансирования»;                                                                                                               
-  Письмо Минобрнауки России от 12.05.2015 № НТ  - 670/08 «Методические 
рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам- образовательным программам начального 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: «ОРКСЭ» и «ОДНКР»;                                                                   
-  Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении 
учебно-методических материалов (по физической культуре);                                          
-  Документов образовательного учреждения (Устав, Образовательная 
программа и др.); 
-  Образовательной программы начального общего образования.                                    
Требования к структуре, объёму, условиям реализации и результатам 
освоения общеобразовательных программ определяются федеральными 
государственными образовательными стандартами начального общего 
образования (ФГОС НОО).                                                                                                    
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Представленные в учебном плане образовательные компоненты содержат 
учебный материал, изучение которого способствует реализации программ 
базового, регионального компонентов, созданию условий для 
индивидуального развития личности на уроке и во внеурочное время,  
развитию творческих способностей учащихся. 

Реализация учебного плана для учащихся 1-4  классов начальной ступени 
общего образования направлена на формирование базовых основ и 
фундамента всего последующего обучения на основе использования 
развивающей системы Н.Ф. Виноградовой, состоящей из комплекта 
авторских программ по предметам и использующей комплект учебников 
«Начальная школа XXI века». Выбор программ развивающего обучения под 
руководством Н.Ф. Виноградовой обусловлен научными идеями, 
позволяющими учить школьника учить себя (учить+ся), осознавать личную 
ответственность за результаты обучения, владеть умениями самообучения и 
саморазвития, полной удовлетворённостью со стороны родителей, т.к. опыт 
работы педагогов по этой линии – многолетние хорошие результаты качества 
образования, такой уровень развития младшего школьника актуален для 
современного общества, этим она (система обучения) и привлекательна, в 
том числе: 
- учебной деятельностью, как системы учебных и познавательных мотивов, 
умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 
- универсальными  учебными  действиями; 
- познавательной мотивацией и интересами  обучающихся, их готовности и 
способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 
учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 
Особенность базового компонента  учебного плана образовательного 
учреждения заключается в стремлении максимально использовать потенциал 
образования для становления гуманистических, демократических и 
патриотических убеждений учащихся, их физическому развитию, 
укреплению здоровья.                                                                                                            
1.1. Учебный план состоит из инвариантной части (базовый компонент) и 
вариативной (региональный + школьный компоненты). Количество 
часов, определенное на изучение каждого предмета не ниже обязательного 
минимума. Соотношение между обязательной часть и частью, формируемой 
в соответствии с требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% и 20%. 
Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и 
регионального компонентов государственного образовательного стандарта, 
включает в себя перечень учебных предметов и минимальное количество 
часов на их изучение.                                                                                    
Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного 
учреждения.  Особенностью базового компонента заключается в стремлении 
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максимально использовать потенциал образования для становления 
гуманистических, демократических и патриотических убеждений учащихся, 
их физическому развитию, укреплению здоровья, к повышению уровня 
овладения знаниями.   В учебном плане представлены все образовательные 
области базисного учебного плана и предметы в рамках образовательных 
областей. Количество часов определенное на изучение каждого предмета не 
ниже обязательного минимума.                                                                                           
1.2. Срок освоения программ начального общего образования – 4 года.  Срок 
освоения программ основного общего образования – 5 лет. Срок освоения 
программ среднего (полного) общего образования – 2 года. 
1.3. Продолжительность учебного года в 1 – ом  классе – 33 недели, во 2-11- х 
классах 34 недели. 
1.4. Продолжительность урока в 1- ом  классе – 35 минут, 2-11-х классах в 
соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, БУП и в соответствии  с Уставом 
школы – 45 минут. 
1.5. 1-4-е классы учатся в режиме пятидневной рабочей недели. Аудиторная 
недельная нагрузка учащихся 1-4 классов  равна предельно допустимой: 1 -21 
час; 2-4 кл.  – 23 часа; В 2-4 классах  в предельно допустимую недельную 
нагрузку входят часы компонента ОУ. Таким образом,  нагрузка каждого 
ученика не превышает предельно допустимую  в соответствии с СанПин 
22.4.2.2821-10. В  оздоровительных целях в 1 -4 классах вводится по 1 часу 
физической культуры и в 1 классе вводятся 2 часа динамической паузы за 
счёт часов внеурочной деятельности (часы двигательной активности не 
учитываются при максимальном объёме недельной нагрузки обучающихся в 
соответствии с СанПин 22.4.2.2821-10),  а также  для облегчения процесса 
адаптации детей первых классов применяется «ступенчатый» метод 
постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре – октябре 
проводится три урока по 35 минут; со второй четверти – четыре урока по 35 
минут. При организации выполнения домашнего задания учащимися 
педагогические работники учитывают рекомендации действующих СанПин: 
обучение в первых классах проводится без домашних заданий и бального 
оценивания знаний учащихся.  Домашние задания даются обучающимся с 
учетом возможности их выполнения в пределах: 2 – 3  классы 1,5 часа, в 4 
классе – 2 часа.                                                                                                                       
1.6. Обязательные для изучения в начальной школе предметы:  «Русский 
язык», «Литературное чтение »,  «Иностранный язык»  (2-4 классы),  
«Математика», «Окружающий мир»,  «Музыка»,  «Изобразительное 
искусство»,  «Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных 
культур и светской этики» - модуль «Основы православной культуры» - 4 
класс.                                                                                                                          
1.7. Часы школьного компонента  используются на реализацию  часов  в 1-4 
классах по предмету  «Русский язык» - 1 час;                                                                                  
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Начальное общее образование 1-4  (ФГОС второго поколения)  классы               
2015/2016  учебный год. 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 класс 2  класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 20 22 22 22 
Филология Русский язык 4 4 4 4 

Литературное 
чтение 

4 4 4 3 

Иностранный язык 
(англ. язык) 

- 2 2 2 

Математика Математика 4 4 4 4 

Естественно 
научные 
предметы 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Общественно
научные 
предметы 

ОРКСЭ  (модуль  
«Основы 
православной 
культуры») 

0 0 0 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 1 1 1 

Русский язык 1 1 1 1 

Предельно  допустимая недельная 
нагрузка при 5-ти дн. уч. неделе. 

21 23 23 23 

Внеурочная деятельность 9 12 12 12 

Спортивно-оздоровительное направление: 

Динамическая пауза 2*    
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Ритмика и танцы 1 1 1 1 

Подвижные игры 1 1 1 1 

Здоровое питание 1 1 1 1 

Движение-залог здоровья  1 1 1 

Духовно-нравственное направление:   

ОДНК (модуль  «Основы 
православной культуры») 

1 1 1 1 

Общекультурное  направление: 

Акварель 1 1 1 1 

Домовёнок (оригами)  1 1 1 

(рукоделие)  1 1 1 

Общеинтеллектуальное  направление: 

Информатика в играх и задачах 1 1 1 1 

Растим патриотов (музейный 
час) 

 1 1 1 

(краеведение)  1 1 1 

Социальное направление: 

Школа общения 1 0,5 0,5 0,5 

Проекты. Исследовательская 
деятельность 

 0,5 0,5 0,5 

 

* Нижнеозерецкий филиал  2-4 класс  2015/2016 учебный год. 

Предметные области Количество 
часов в 
неделю 

Обязательная часть 20 

Филология Русский язык 4 

Литературное чтение 3 

Математика Математика 4 
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Естественно научные 
предметы 

Окружающий мир  2 

Естественно научные 
предметы 

ОРКСЭ  (модуль  
«Основы православной 
культуры») 

1 

Естественно научные 
предметы 

Музыка  1 

Изобразительное 
искусство 

1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 

Русский язык 1 

Предметно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе  

21 

 

Внеурочная деятельность 12 

Спортивно-оздоровительное направление: 

Движение – залог здоровья  1 

Здоровое питание 1 

Ритмика и танцы 1 

Подвижные игры 1 

Духовно-нравственное направление: 

ОДНК  (модуль  «Основы православной культуры») 1 

Общекультурное направление: 

Акварель 2 

Домовёнок 2 

Общеинтеллектуальное направление: 

В мире интересного 1 

Растим патриотов 1 
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Социальное направление: 

Школа общения 0,5 

Проекты. Исследовательская деятельность 0,5 

 
 Программа внеурочной деятельности 

Современное общеобразовательное учреждение – важнейший общественный 
институт воспитания подрастающего поколения. 

Государственная политика в области воспитания детей и молодежи нашла 
отражение в Программе развития воспитания в системе образования России 
на учрежденной приказом Минобразования России от 18.10.99 гг., № 574. 
Программа определила цели и задачи и направления совершенствования 
организации воспитания в системе образования на долгосрочной основе. Она 
направлена на реализацию стратегии. 

Главная задача российской образовательной политики – обеспечение 
современного качества образования на основе сохранения его 
фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 
потребностям личности, общества, государства. 

Приоритет в образовании отдается воспитанию, которое должно стать 
органичной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в 
общий процесс обучения и развития.  В Концепции модернизации 
российского образования на период до 2010 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.01 № 1756-р, 
сформированы важнейшие задачи воспитания: формирование у школьников 
гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 
культуры, инициативности, самостоятельности к успешной социализации в 
обществе.  

Сегодня недостаточно внимания уделяется воспитательному потенциалу 
учебного процесса, между тем его реализация призвана повысить 
эффективность решения школьных воспитательных задач.  

Необходимость мер, направленных на повышение воспитательного 
потенциала образовательного процесса в школе, обусловлена как 
позитивными, так и негативными тенденциями развития российского 
общества. С одной стороны, усиливаются демократические процессы в 
различных сферах общественной жизни, развивается диалог культур, Россия 
активно включается в мировое сообщество. Все это повышает социальный 
запрос на духовно-нравственную, творческую деятельность, развивающую 
личность. С другой стороны, нарастают негативные явления: бездуховность, 
социальное растление, социальная незащищенность граждан,  
криминализация общества, пропаганда населения в средствах массовой 
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информации. Как следствие этих процессов – рост подростковой 
преступности, беспризорности и безнадзорности, наркомании, снижение 
общей культуры молодежи, усиление националистических, сектантских 
влияний не детей и молодежь. 

Реализация Основных направлений развития воспитания в системе 
образования, призвана способствовать решению ряда важнейших задач: 

• Сохранение исторической преемственности поколений; развитие 
национальной культуры, воспитание бережного отношения к 
историческому и культурному наследию народа России; 

• Формирование духовно-нравственных качеств личности; 
• Воспитание патриотов России, граждан правового демократического 

государства, уважающих права и свободу личности, проявляющих 
национальную им религиозную терпимость; развитие культуры 
межэтнических отношений; 

• Разностороннее развитие детей и молодежи; формирование их 
творческих способностей; создание условий для самореализации 
личности; воспитание у детей и молодежи целостного миропонимания; 
современного научного мировоззрения; 

• Формирование основ культуры здоровья, сознательного отношения к 
семейной жизни; 

• Формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам; 
• Формирование социальной и коммуникативной компетенции младших 

школьников всеми средствами образовательного процесса. 
Учебно-воспитательное пространство должно обеспечивать реализацию 
принципов свободы, которые  диктует предоставление учащимся реальной 
возможности самостоятельного выбора форм и вводов деятельности, 
формирование чувств ответственности за ее результаты: 

• Принцип гуманизации и гуманитаризации; 
• Принцип внешней и внутренней дифференциации 

  Современная школа призвана сохранять и развивать многообразие 
содержание и форм воспитательной деятельности в общеобразовательном 
учреждении, формировать ценностно-идеологическую общность участников 
образовательного процесса, основанную на гармоничном сочетании 
общечеловеческих ценностей и нравственных ориентиров, характерных для 
российской культуры. В работе с детьми важно преодолеть декларативность 
общечеловеческих ценностей и обеспечить поэтапное освоение их детьми – 
от привития им любви к своей малой родине до формирования планетарного 
сознания, чувств ответственности за будущее человечества, земли. 

Внеурочная  работа  понимается сегодня преимущественно как деятельность, 
организуемая с классом, группой обучающихся во внеурочное время для 
удовлетворения потребностей школьников в содержательном досуге, их 
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участие в самоуправлении и общественно полезной деятельности, детских 
общественных объединениях и организациях, эта работа позволяет педагогам 
выявит у своих подчиненных потенциальные возможности и интересы, 
помочь им их реализовать. 

Внеурочная работа ориентируется на создание условий для неформального 
общения ребят одного класса или учебной параллели, имеет выраженную 
воспитательную и социально-педагогическую направленность  (праздники, 
вечера, встречи, диспуты, экскурсии, путешествие, посещение театров, клубы 
выходного дня, музыкальные лектории, музыкальные салоны, музыкальные 
вечера, творческие встречи, посещение музеев с последующим обсуждением, 
социально-значимые дела по программе «Весенняя неделя добра», трудовые 
и духовно-нравственные, экологические акции). Внеурочная работа – это 
хорошая возможность для организации межличностных отношений в классе, 
между обучающимися и классными руководителями с целью создания 
ученического коллектива и органов ученического самоуправления. В 
процессе многоплановой внеурочной работы можно обеспечить развитие 
общекультурных интересов  младших школьников, способствовать решению 
задач нравственного воспитания. 

Несомненно, внеурочная работа тесно связана с дополнительным 
образованием  детей  в нашем районе: Дом детского творчества,  «Школа 
искусств», сельский Дом культуры.  С учреждениями дополнительного 
образования нашего района  в тесном контакте со школой  создан 
благоприятный режим для детей, занимающихся в учреждениях 
дополнительного образовании. Созданы условия для их занятий, широко 
используются их творческие возможности в подготовке внеклассных, 
общешкольных мероприятий, демонстрации личных достижений: авторские 
выставки, сольные концерты, презентации, показы, выступления и др. 

Связующим звеном между внеурочной работой и дополнительным 
образованием детей выступают различные дистанционные конкурсы.  

Однако есть все основания говорить об особенностях развития 
дополнительного образования детей в школе: 

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

• осуществление воспитания – благодаря включению детей в личностно 
значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 
происходит незаметное формирование нравственных, духовных, 
культурных ориентиров подрастающего поколения; 

• ориентация младших школьников, проявляющих особый интерес к тем 
или иным видам деятельности (художественной, технической, 
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спортивной и др.), на реализацию своих способностей в учреждениях 
дополнительного образования детей; 

• компенсация отсутствия в основном образовании тех иных 
направлений и видов деятельности, которые нужны младшим 
школьникам для определения индивидуального  воспитательного и 
образовательного пути, конкретизация жизненных ценностей, 
формирование важных личностных качеств. 

Модель воспитательной деятельности и внеурочной деятельности 
школы выстраиваем на основе концептуальных подходов к реализации 
личностно-развивающего образования: 

1. Цели развивающего образования:  всестороннее содействие 
становлению и развитию личности учащегося, перевод целей 
обучения в средство развития личности. 

2. Смысл образования: в раскрытии субъектных ценностей, 
жизненных смыслов на основе создания развивающей 
образовательной среды, содействующей раскрытию творческого 
потенциала разных сфер психики учащегося и его способностей 
(физических, эмоциональных, познавательных, личностных, 
духовно-нравственных). 

3. Методические учебно-воспитательные средства: позволяют 
процесс познания вести на основе психолого-дидактической модели 
сопровождения образовательного процесса предусматриваются 
виды познавательной деятельности, обучающие проектированию, 
организации мыслительная деятельности, дискуссионным, 
поисково-исследовательским формам работы, решению проблемных 
ситуаций, актуализации т. д. 

4. Роль учителя: значительно расширяется т. к.  он  организатор не 
только познавательного взаимодействия с учеником, но организатор 
различных видов продуктивной деятельности учащегося по 
личностному развитию, социализации, проектировщик 
образовательной среды, организатор взаимодействия между 
субъектами (учащимися, учителями, родителями), организатор 
рефлексивной деятельности субъектов образовательной среды, Из 
перечисленного спектра ролей вытекает, что учителю необходим 
новый уровень профессионального развития. 

5. Роль ученика: ученик выступает как полноценный, 
сотрудничающий со всеми субъектами образовательной среды 
партнер, «субъект – партнер» по «субъект – субъектному» 
взаимодействию при соблюдении правил и ценностей, принятых 
субъектами среды за нормы взаимодействия, разрабатывает и 
реализует «индивидуальные траектории образования», планы 
физического и интеллектуального совершенствования, планы 
личной социализации. 
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6. Способы общения в развивающем образовании: сотрудничество, 
признание и принятие другого, коллективная мыслительная 
деятельность, открытая дискуссия, диалог, круглый стол. 

7. Развивающая образовательная среда: целенаправленно 
организованное образовательное пространство для освоения 
различных видов деятельности обучающимся. В образовательной 
среде обучающийся овладевает научными знаниями, опытом 
общения, опытом эмоционально-ценностного отношения к миру, 
определяет траекторию индивидуальной познавательной 
деятельности и эволюции самосознания, реализует субъектные 
потребности в самовоспитании и саморазвитии. 

8. Технология развивающего образования ориентирована на  
гармоничное развитие личности обучающегося, она основана на: 

• формировании положительной мотивации к процессам познания, 
воспитания и социализации, («педагогика интереса», «педагогика 
успеха», «педагогика творчества»); 

• целенаправленном выделении в содержании образования 
воспитывающей и социализирующей составляющих знания, в том 
числе по вопросам жизненных ценностей; здорового образа жизни, 
духовности, высокой культуры и т.д.;  

• знании возрастных особенностей учащихся, учитываемых при 
организации познавательной, личностно-ценностной, социально-
значимой  деятельности; 

• обучении, воспитании, социализации  при оптимальном уровне 
сложности организуемой деятельности («актуальная» зона 
развития, «ближайшая» зона развития); 

• вариантности методов и форм обучения, воспитания, социализации 
(разнообразие, чередование, поисковые и игровые формы, метод 
проектов, деловых игр и т. д.); 

• оптимальном сочетании двигательных и статических нагрузок при 
организации всех видов познавательной деятельности; 

• обучении в малых группах (разновозрастных группах), 
индивидуальном, элективном, коррекционном, факультативном и 
т.д. по интересам и способностям (в клубах, секциях, досуговых 
центрах  и т. д.); 

• широком использовании наглядности и сочетании различных форм 
представления информации  (электронные издания, интернет, 
демонстрации, опыты, лабораторные работы, экскурсии, поисковые 
проекты, практикумы, выставки); 

• создании эмоционально благоприятной атмосферы, 
психологического климата в классе; коллективного решения 
проблем, высокой самостоятельности и ответственности за 
порученное дело. 
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Развитие личности на основе перечисленных личностно-ориентированных 
подходов можно представить формализованной схемой «от индивидуума к 
личности». 

Взаимодействие педагогов школы в обеспечении развития  
дополнительного образования 

Большой вклад в создание условий для развития интересов и талантов ребят 
призван внести классный руководитель, который имеет возможность 
хорошо изучить их интересы, найти пути индивидуальной поддержки 
каждого, найти путь индивидуальной поддержки каждого, преодолеть те 
проблемы, которые мешают ребенку в становлении личности. 

Организатор досуга руководит работой по одному из направлений 
деятельности учащихся: художественному, спортивному, техническому, 
туристско-краеведческому, эколого-биологическому и др. 

Учитель-предметник также может внести свой вклад в развитие системы 
дополнительного образования в рамках общеобразовательной школы, 
сотрудничая с руководителями творческих объединений по интересам в 
целях интеграции основного и дополнительного образования детей. 

Следует обратить внимание на работу школьного библиотекаря, 
призванного оказать значительную помощь педагогам дополнительного 
образования и их воспитанникам, подбирая наиболее интересную 
методическую, научно-популярную, художественную литературу. 

Внеурочная деятельность в 1-4  классах Расписание занятий внеурочной 
деятельности составляется с учетом возрастных особенностей детей. Из 
предлагаемого перечня программ и курсов внеурочной деятельности, 
представленных с избытком, учащиеся 1-4  классов выбирают 9/12   часов. 
Перечень предлагаемых школой  программ и курсов внеурочной 
деятельности обусловлен учетом потребностей обучающихся, выявленных в 
ходе анкетирования их и их родителей (законных представителей), наличием 
соответствующих кадровых ресурсов и материально-технической базы 
учреждения, оптимальной для реализации предлагаемых курсов. На основе 
совместного выбора обучающихся и их родителей (законных 
представителей) для реализации внеурочной деятельности формируются 
группы смешанного состава.  Организация образовательного процесса 
осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189. План 
внеурочной деятельности разработан с учетом особенности и специфики 
начальной и основной образовательных  программ  начального и основного 
общего образования для 1-4  классов. План внеурочной деятельности 
определяет:  основные направления развития личности обучающихся;   
перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности;  
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количество часов внеурочной деятельности.  При конструировании плана 
внеурочной деятельности учитывался ряд особенностей организации 
образовательного процесса в школе:  направленность на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей, личностных достижений 
обучающихся, формирование универсальных учебных действий, особенно 
познавательной и мотивации как главного условия формирования умения 
учиться;   создание образовательной среды, стимулирующей творчество, 
исследовательскую активность, инициативность обучающихся;  
предоставление свободы выбора обучающимся и их родителей направлений 
и  курсов для осуществления внеурочной деятельности;  интегративная связь 
урочной и внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность  включает в 
себя следующие направления: 

1. Духовно-нравственное направление  

2. Общеинтеллектуальное направление 

3. Спортивно-оздоровительное направление  

4. Общекультурное направление 

5. Социальное направление 

 

Направление Реализуемая программа Кол-во 
часов 

Форма организации 
внеурочной деятельности 

Спортивно-
оздоровитель
ное 

  

  

Динамическая пауза 2/0 Игры на свежем воздухе 

Ритмика и танцы 2/1 Активная форма 

Здоровое питание 1/0 Практико-
ориентированный 
характер, походы, 
экскурсии 

Движение – залог 
здоровья 

1/0 Активная форма 

Духовно-
нравственное 

ОДНК (Основы 
православной культуры) 

1/1 Практико-
ориентированный 
характер, экскурсии, 
посещение храмов 

Общекульту
рное 

  

Акварель 1/0 Практико-
ориентированный характер 

Домовёнок 1/1 Практико-
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ориентированный характер 

Домисолька  1/0 Практико-
ориентированный характер 

Общеинтел-    
лектуальное    

Информатика в играх и 
задачах 

1/1 Общеобразовательная, 
викторины, конкурсы 

Социальное Школа общения                    
Проекты. 
Исследовательская 
деятельность 

1/1 Социальное 
проектирование, 
экскурсии,  практико-
ориентированный характер 

Растим патриотов 
(музейное дело, 
краеведение) 

2/3 Практико-
ориентированный 
характер, социальное 
проектирование, походы, 
экскурсии, поисковые 
исследования 

 
 
 
 
 
Промежуточная  аттестация обучающихся 2-4 классов 

Основной задачей промежуточной аттестации является установление 
соответствия знаний учеников требованиям государственных 
образовательных программ, глубины и прочности полученных знаний, их 
практическому применению. Промежуточная аттестация обучающихся 
проводится с целью повышения ответственности общеобразовательного 
учреждения за результаты образовательного процесса, за объективную 
оценку усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 
обучения, за степень усвоения обучающимися образовательного стандарта, 
определённого образовательной программой в рамках учебного года и курса 
в целом. Промежуточная аттестация даёт возможность подтвердить или 
произвести своевременную корректировку в содержании программ обучения, 
формах и методах обучения, избранных учителем. Полученная объективная 
информация необходима для решения педагогического совета школы о 
переводе учащихся в следующий класс. 

 Промежуточную аттестацию проходят учащиеся 2 – 4 классов. Решением 
педагогического совета школы устанавливаются форма, порядок проведения 
промежуточной аттестации учащихся за год не позднее трех месяцев до 
проведения промежуточной аттестации. Данное решение утверждается 
приказом директора школы и в 3 – х дневный срок доводится до сведения 
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всех участников образовательного процесса: учителей, учащихся и их 
родителей (законных представителей). Промежуточная аттестация 
сопровождается проведением  контрольных мероприятий. Контрольные 
мероприятия для учащихся 2 – 4 – х классов проводятся в следующих 
формах: 

по русскому языку – контрольный диктант с грамматическими заданиями; 

по математике – письменная контрольная работа; 

по литературному чтению – проверка навыков осмысленного чтения. 

График проведения промежуточной аттестации учащихся 1-4 классов 

В части предметных результатов 

классы Учебные предметы  Форма проведения 
аттестации  

Время проведения 
аттестации  

2-4 Русский язык диктант с грамматическим 
заданием 

май 

Математика Контрольная работа май 

Литературное чтение Техника чтения с 
тестовыми заданиями 

май 

                         

В части метапредметных результатов 

Классы  Форма проведения аттестации Время проведения аттестации  

1-4 Комплексная контрольная 
работа 

апрель 

 
Текущий  контроль успеваемости учащихся  

 Текущий контроль успеваемости учащихся  - это систематическая проверка 
учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 
образовательной деятельности в соответствии с образовательной 
программой. Проведение текущего контроля  успеваемости направлено  на 
обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 
эффективным образом для достижения результатов освоения  основных 
общеобразовательных программ. 

 Формами текущего контроля качества усвоения содержания учебных 
программ являются: 

- Письменная проверка  - письменный ответ учащегося на один или 
систему вопросов (заданий). Это домашние, проверочные, лабораторные, 
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практические, контрольные, творческие работы. Это письменные отчеты о 
наблюдениях; письменные ответы на вопросы; тестирование; сочинения; 
изложения; диктанты; рефераты и другое. 

- Устная проверка – это устный ответ учащегося на один или систему 
вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 

- Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и 
устных форм проверок. 

- Проверка с использованием электронных систем тестирования, 
обеспечивающего персонифицированный учет учебных достижений 
учащихся. 

 При текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся применяется пятибалльная система оценивания в виде 
отметки в баллах: 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 
– «неудовлетворительно», 1 «единица». 

В 1-х классах используется только качественная оценка успеваемости 
освоения учебной программы. Текущая  аттестация  учащихся 1 классов в  
течение учебного года осуществляется  без фиксации их достижений в 
классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале, а в виде 
накопительной оценки в форме Портфолио. Допускается словесная 
объяснительная  оценка.                                                                                             

В 1-ом классе в соответствии с требованиями ФГОС НОО система оценки 
должна:                                                                                                                                   
- ориентировать на достижение личностных (готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и 
познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-
личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества, 
сформированность основ российской, гражданской идентичности), 
метапредметных (освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные)) и  
предметных (освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 
система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 
современной научной картины мира) результатов;             
- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.             
- обеспечивать эффективную «обратную связь», позволяющую осуществлять 
регулирование (управление) системы образования на основании полученной 
информации о достижении системой образования. 
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Организуется работа по накопительной системе оценки в рамках 
Портфолио достижений обучающихся 1-4 классов по трем направлениям:                 
- систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 
материалы наблюдений и т.д.);                                                                                             

- выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, 
промежуточные и итоговые стандартизированные работы по русскому 
языку, математике, окружающему миру;                                                                            

- материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках вне 
учебной и досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, 
конкурсах, выставках, смотрах, конкурсах, спортивных мероприятиях и 
т.д.).   Итоговую оценку выпускника начальной школы формируется на 
основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за 
выполнение трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и 
комплексной работе на межпредметной основе). 

Реализация школьного   учебного  плана предоставляет возможность 
получения стандарта образования всеми учащимися,  позволяет достигнуть 
целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ 
родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

Режим работы ГБОУ СОШ пос. Ильмень в  2015-2016 учебном году 

Продолжительность учебной недели - пятидневная. 

Продолжительность урока:  в 1 классе – 35 минут; с января – 45 минут,    во   
2- 11  классах – 45 минут. 

1 класс  (сентябрь-декабрь)                                                       2-11 классы 

   1 урок- 8.30- 9.05                                                                      1 урок- 8.30- 9.15 

   перемена-20 минут                                                                   перемена-10 минут 

   2 урок- 9.25- 10.00                                                                      2 урок- 9.25- 10.10 

   перемена-25 минут                                                                   перемена-20 минут 

   3 урок- 10.25-11.00                                                                  3 урок- 10.30- 11.15 

   перемена- 25 минут                                                                   перемена- 20  минут 

   4 урок-11.25-12.00                                                                    4 урок- 11.35- 12.20 

   перемена-20 минут                                                                   перемена- 10 минут 

   5 урок-12.20-12.55                                                                    5 урок-12.30-13.15 

   перерыв-40 минут                                                                   перемена-10 минут 

                                                                                                 6 урок- 13.25-14.10 

                                                                                                 перемена-10 минут 
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                                                                                                7 урок- 14.20-15.05 

Урочная и внеурочная деятельность (двигательная активность)  в расписании  
занятий чередуется в рамках реализации ООП  начального (1-4 классы)  
общего образования, остальные часы  внеурочной деятельности 
организуются  после 40-минутного перерыва. 

 

Учебный график  на 2015-2016  учебный год 

1 четверть – с 1 сентября по 30 октября  (8,5  недель) 

каникулы (осенние) – с 31  октября    по 8 ноября (9  дней) 

2 четверть – с 9  ноября по 29  декабря (7 недель) 

каникулы (зимние) – с 30 декабря  по 10  января (12  дней) 

3 четверть – с 11  января по 18  марта (10 недель) 

каникулы (весенние) – с 19  марта по 27  марта  (9  дней) 

Дополнительные каникулы в 1 классе 15 февраля по 21  февраля  

4 четверть – с 28 марта  по 25  мая (8,5  недель) 

каникулы (летние) – с 26   мая по 31 августа 

ИТОГО:  

Учебных недель в 1 классе- 33,    во 2-11 классах- 34 

Каникулы в течение учебного года- 34  дня,          

 в 1 классе- 37 дней (дополнительные каникулы в феврале) 

 
4. Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего образования  
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, 
как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 
жизненных ситуациях.  
Задачи программы:  
 
� установить ценностные ориентиры начального образования;  
 
� определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  
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� выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 
действия и определить условия формирования в образовательном процессе и 
жизненно важных ситуациях.  
 
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:  
 
1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  
 
2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий.  
 
3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
в соответствии с УМК «Школа XXI века»;  
 
4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 
соответствии с УМК «Школа XXI века»;  
 
5. описание преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК 
«Школа XXI века».  
 
6. Планируемые результаты сформированности УУД.  
4.1 Ценностные ориентиры начального общего образования  
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая  
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;  
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий;  
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
- уважение истории и культуры каждого народа.  
2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 
сотрудничества.  
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,  
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 
нуждается;  
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 
учетом позиций всех участников;  
3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческой нравственности и гуманизма.  
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 
стремление следовать им;  
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- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 
собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, 
вины, совести - как регуляторов морального поведения;  
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;  
4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию:  
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания и творчества;  
- формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке);  
5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия ее самоактуализации:  
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 
себе;  
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 
результаты;  
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих 
возможностей.  
Ценностные ориентиры формирования УУД определяются 
вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 
современном выпускнике начальной школы. Это человек:  
 
�любознательный, интересующийся, активно познающий мир  
 
�владеющий основами умения учиться.  
 
�Любящий родной край и свою страну.  
 
�уважающий и принимающий ценности семьи и общества,  
 
�готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 
семьей и школой,  
 
�доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  
 
�умеющий высказать свое мнение, 
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�выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 
окружающих.  
 
4.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных 
учебных действий на ступени начального общего образования  
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 
события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 
социальных ролях и межличностных отношениях.  
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
личностных действий:  
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 
учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 
учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 
Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 
для меня учение? — и уметь на него отвечать;  
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 
обеспечивающее личностный моральный выбор.  
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 
обучающимся организацию своей учебной деятельности.  
К ним относятся:  
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;  
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 
учётом конечного результата; составление плана и последовательности 
действий;  
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 
его временны х характеристик;  
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 
товарищами;  
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 
ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 
результатов работы;  
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 
препятствий.  



71 
 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 
проблемы.  
Общеучебные универсальные действия:  
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 
рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информации;  
• структурирование знаний;  
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме;  
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в  
зависимости от конкретных условий;  
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности;  
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров;  
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 
и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 
официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 
массовой информации;  
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера.  
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
_символические действия:  
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 
где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-
графическая или знаково-символическая);  
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область.  
Логические универсальные действия:  
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных);  
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов;  
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 
объектов;  
• подведение под понятие, выведение следствий;  
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 
объектов и явлений;  
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 
утверждений;  
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• доказательство;  
• выдвижение гипотез и их обоснование.  
Постановка и решение проблемы:  
• формулирование проблемы;  
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 
поискового характера.  
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 
социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 
сверстников  
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми.  
К коммуникативным действиям относятся:  
• планирование учебного сотрудничества с учителем и  
сверстниками — определение цели, функций участников, способов 
взаимодействия;  
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации;  
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 
и его реализация;  
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 
действий;  
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
средств коммуникации.  
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 
определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 
логикой возрастного развития.  
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  
 
Характеристика результатов формирования универсальных учебных 
действий на разных этапах обучения по УМК «Школа XXI века» в 
начальной школе  
 
Класс  Личностные 

УУД  
Регулятивные 
УУД 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативн
ые УУД 
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1 класс  1.Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья».  
2. Уважать к своей 
семье, к своим 
родственникам, 
любовь к 
родителям.  
3. Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению.  
4. Оценивать 
жизненные 
ситуаций и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм.  

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

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

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

 
2 класс  1. Ценить и 

принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг».  
2. Уважение к 
своему народу, к 
своей родине.  
3. Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания 
учиться.  
4. Оценка 
жизненных 

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее 
место.  
2. Следовать 
режиму 
организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности.  
3. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно. 
4. Определять 
план выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 

1.Ориентироваться в 
учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания.  
2. Отвечать на 
простые и сложные 
вопросы учителя, 
самим задавать 
вопросы, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике.  
3. Сравнивать и 
группировать 
предметы, объекты 
по нескольким 
основаниям; 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки.  
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-
популярных книг, 
понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
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ситуаций и 
поступков 
героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческ
их норм.  

ситуациях под 
руководством 
учителя.  
5. Соотносить 
выполненное 
задание с 
образцом, 
предложенным 
учителем.  
6. Использовать в 
работе 
простейшие 
инструменты и 
более сложные 
приборы 
(циркуль).  
6. Корректировать 
выполнение 
задания в 
дальнейшем.  
7. Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: легко 
выполнять, 
возникли 
сложности при 
выполнении.  

находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 
правилу.  
4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
составлять простой 
план .  
5. Определять, в 
каких источниках 
можно найти 
необходимую 
информацию для 
выполнения задания.  
6. Находить 
необходимую 
информацию, как в 
учебнике, так и в 
словарях в учебнике.  
7. Наблюдать и 
делать 
самостоятельные 
простые выводы  

различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи).  

3 класс  1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые  

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое  

1.Ориентироваться в 
учебнике: 
определять  

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать  

ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг», 
«справедливость
», «желание 
понимать друг 
друга», 
«понимать 
позицию 
другого».  
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и 

рабочее место в 
соответствии с 
целью 
выполнения 
заданий.  
2. Самостоятельно 
определять 
важность или 
необходимость 
выполнения 
различных 
задания в учебном 
процессе и 
жизненных 
ситуациях.  
3. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
самостоятельно.  

умения, которые 
будут сформированы 
на основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала.  
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала;  
отбирать 
необходимые 
источники 

других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки.  
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-
популярных книг, 
понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
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традициям 
других народов.  
3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания 
продолжать 
свою учебу.  
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков 
героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческ
их норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей.  

4. Определять 
план выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.  
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов.  
6. Корректировать 
выполнение 
задания в 
соответствии с 
планом, 
условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном 
этапе.  
7. Использовать в 
работе 
литературу, 
инструменты, 
приборы.  
8. Оценка своего 
задания по 
параметрам, 
заранее 
представленным.  

информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников.  
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель,  
а, иллюстрация и 
др.)  
4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ.  
5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты.  

различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи).  
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета.  
6. Критично 
относиться к 
своему мнению  
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг с другом.  

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

1. Самостоятельно 
формулировать 
задание: 
определять его 
цель, планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать 
работу по ходу 
его выполнения, 
самостоятельно 
оценивать.  

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

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки.  
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных 
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«справедливость
», «желание 
понимать друг 
друга», 
«понимать 
позицию 
другого», 
«народ», 
«национальность
» и т.д.  
2. Уважение к 
своему  
народу, к другим 
народам, 
принятие 
ценностей 
других народов.  
3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
выбор 
дальнейшего 
образовательног
о маршрута.  
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков 
героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческ
их норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина 
России.  

2. Использовать 
при выполнения 
задания 
различные 
средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и  
приборы.  
3. Определять 
самостоятельно 
критерии 
оценивания, 
давать 
самооценку.  

материала.  
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация буде 
нужна  
для изучения 
незнакомого 
материала;  
отбирать 
необходимые 
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски.  
3. Сопоставлять и 
отбирать 
информацию, 
полученную из 
различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет).  
4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты.  
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её, 
представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, сообщений.  
6. Составлять 
сложный план 
текста.  
7. Уметь передавать 
содержание в 
сжатом, выборочном 
или развёрнутом 
виде.  

речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно- 
популярных книг, 
понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи).  
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать 
свою точку зрения 
с помощью фактов 
и дополнительных 
сведений.  
6. Критично 
относиться к 
своему мнению. 
Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций.  
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг с другом. 
Предвидеть 
последствия 
коллективных 
решений.  
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4.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов (на основе образовательных ресурсов УМК «Школа XXI 
века»)  
Формирование универсальных учебных действий в образовательном 
процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 
дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 
находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 
предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 
«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 
искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, 
личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 
раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 
учебных действий.  
В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» 
обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 
регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 
формирования логических действий анализа, сравнения, установления 
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 
синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 
предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-
символических действий — замещения (например, звука буквой), 
моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 
языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре 
родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 
и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». 
Требования к результатам изучения учебного предмета включают 
формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 
ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 
литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 
восприятия художественной литературы является трансляция духовно-
нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 
личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 
героев литературных произведений. На ступени начального общего 
образования важным средством организации понимания авторской позиции, 
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отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 
является выразительное чтение.  
Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 
языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных 
действий:  
·смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 
учащегося в системе личностных смыслов;  
·самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной 
идентификации;  
·основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 
гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 
граждан;  
·эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  
·нравственно-этического оценивания через выявление морального 
содержания и нравственного значения действий персонажей;  
·эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 
героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 
мнений;  
·умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 
и поступков персонажей;  
·умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 
целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 
аудиовизуальные средства;  
·умения устанавливать логическую причинно-следственную 
последовательность событий и действий героев произведения;  
·умения строить план с выделением существенной и дополнительной 
информации. «Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего,  развитие 
коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 
обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:  
·общему речевому развитию учащегося на основе формирования 
обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  
·развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 
речи;  
·развитию письменной речи;  
·формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 
эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; 
умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 
обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.  
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 
народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 
субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 
универсальных действий — формирования гражданской идентичности 
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личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 
и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 
субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 
прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 
смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 
плана).  
«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный 
предмет является основой развития у обучающихся познавательных 
универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 
школьников формируются учебные действия планирования 
последовательности шагов при решении задач; различения способа и 
результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 
использования знаково-символических средств для моделирования 
математической ситуации, представления информации; сравнения и 
классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 
существенному основанию. Особое значение имеет математика для 
формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 
действия.  
Формирование моделирования как универсального учебного действия 
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 
ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 
социально принятых знаков и символов, существующих в современной 
культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации.  
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 
природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 
обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 
обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 
самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 
личности. В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 
«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 
эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 
российской идентичности:  
·умения различать государственную символику Российской Федерации и 
своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 
находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой 
регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 
стран;  
·формирование основ исторической памяти — умения различать в 
историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 
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основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 
чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать 
в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  
·формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 
поведения;  
·развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.  
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 
пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 
физического, психического и психологического здоровья.  
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 
общепознавательных универсальных учебных действий:  
·овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 
умения поиска и работы с информацией;  
·формированию действий замещения и моделирования (использования 
готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 
создания моделей);  
·формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 
внешних признаков или известных характерных свойств; установления 
причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 
многообразном материале природы и культуры родного края.  
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 
коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 
обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 
будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 
учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 
самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 
мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 
фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 
обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 
толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 
основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 
настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 
творческого самовыражения. В области развития общепознавательных 
действий изучение музыки будет способствовать формированию замещения 
и моделирования.  
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 
связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 
действий.  
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Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 
продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 
социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 
познания ребёнком мира и способствует формированию логических 
операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 
причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 
регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 
контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 
корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 
соответствия замыслу.  
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 
культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 
национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 
формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 
самооценки и самоуважения учащихся.  
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 
формирования универсальных учебных действий обусловлена:  
·ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий;  
·значением универсальных учебных действий моделирования и 
планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 
ходе выполнения различных заданий по курсу (в ходе решения задач на 
конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 
задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  
·специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 
развитии психологических новообразований младшего школьного возраста 
— умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 
плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 
деятельности;  
·широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 
форм работы для реализации учебных целей курса;  
·формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.  
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  
·формирование картины мира материальной и духовной культуры как 
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  
·развитие знаково-символического и пространственного мышления, 
творческого и репродуктивного воображения на основе развития 
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способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса 
его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);  
·развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 
(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 
условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  
·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий;  
·развитие планирующей и регулирующей функции речи;  
·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 
организации совместно-продуктивной деятельности;  
·развитие эстетических представлений и критериев на основе 
изобразительной и художественной конструктивной деятельности;  
·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 
творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-
преобразующей символико-моделирующей деятельности;  
·ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 
значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 
формирования готовности к предварительному профессиональному 
самоопределению;  
·фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 
познания учения, к состоянию неполного знания и  
другим аспектам.  
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 
личностных универсальных действий:  
·основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  
·освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 
принять на себя ответственность;  
·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 
основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 
личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;  
·освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  
·в области регулятивных действий развитию умений планировать, 
регулировать, контролировать и оценивать свои действия;  
·в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 
ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 
спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 
достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 
распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 
разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
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оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 
необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 
Каждый из предметов УМК «Школа XXI века», помимо прямого эффекта 
обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит 
свой вклад в формирование универсальных учебных умений:  
 
� Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 
ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 
высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач 
и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 
коммуникативной задачей;  
 
� Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 
объектов и отношений между ними;  
 
� Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 
нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 
эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 
элементарные гипотезы.  
 
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий  
 
Смысловые  
акценты УУД  

Русский язык  Литературное 
чтение 

Математика  Окружающий 
мир  

личностные  жизненное 
само-  
определение  

нравственно-
этическая 
ориентация  

смысло  
образование  

нравственно-
этическая 
ориентация  

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

познаватель 
ные  
общеучебные  

моделирование 
(перевод 
устной речи в 
письменную)  

смысловое 
чтение, 
произвольные 
и осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания  

моделирование, 
выбор 
наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач  

широкий 
спектр 
источников 
информации  

познавательные 
логические  

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

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-
следственные связи, 
логические рассуждения, 
доказательства, 
практические действия  
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коммуникативные  использование средств языка и речи для 
получения и передачи информации, 
участие в продуктивном диалоге; 
самовыражение: монологические 
высказывания разного типа  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
определяется следующими утверждениями:  
 
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:  
 
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,  
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 
проблемы,  
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,  
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 
который реализуется через все предметные области и внеурочную 
деятельность.  
 
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 
планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-
психологических особенностей обучающихся.  
 
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 
указывается в тематическом планировании, технологических картах.  
 
5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 
освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 
деятельности.  
 
6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 
Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки 
достижений планируемых результатов образования»), который является 
процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 
универсальных учебных действий.  
 
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 
ориентиром при организации мониторинга их достижения.  
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 
учебников «Школа XXI века» направлены на достижение следующих 
метапредметных результатов освоения основной образовательной 
программы:  
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления.  
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В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 
чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные 
цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему 
конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока 
представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это 
помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить 
конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 
имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов 
действий, которые они «открывают» в результате применения и 
использования уже известных способов действий и имеющихся знаний. При 
такой системе построения материала учебников постепенно формируются 
умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её 
при выполнении учебных действий,  
а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план 
действия для её последующего решения. Способность принимать и сохранять 
задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации развивается 
через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, 
тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание 
которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 
формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 
саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 
конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 
поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 
проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 
младшего школьника.  
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий 
основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 
поискового характера, направленных на развитие у учащихся 
познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школа XXI 
века» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи 
или создаются проблемные ситуации.  
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 
является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 
рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают 
как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 
корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 
Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 
их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 
таким образом, овладевают новыми знаниями.  
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 
над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в 
каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа XXI века».  
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В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 
поискового характера, например, предлагающих:  
 
� продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 
значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 
определённому правилу;  
 
� провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др. по заданному признаку;  
 
� провести  логические  рассуждения, использовать знания в новых условиях 
при выполнении заданий поискового характера.  
 
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 
творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички 
«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 
сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 
обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 
разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 
графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 
поискового характера.  
 
4.4. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 
универсальных учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ- 
компетентности обучающихся  
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 
образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с 
традиционными методиками, целесообразно широкое использование 
цифровых инструментов и возможностей современной информационно-
образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 
информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 
способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 
одними из важных элементов формирования универсальных учебных 
действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому 
программа формирования универсальных учебных действий на ступени 
начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, 
которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности.  
Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 
исключительную важность имеет использование информационно-
образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 
деятельность и результаты учителя и обучающиеся.  
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В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 
способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 
начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 
соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 
школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно 
проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 
формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 
надпредметной программы по формированию универсальных учебных 
действий.  
При освоении личностных действий ведётся формирование:  
·критического отношения к информации и избирательности её восприятия;  
·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 
деятельности других людей;  
·основ правовой культуры в области использования информации.  
При освоении регулятивных универсальных учебных действий 
обеспечивается:  
·оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 
информационной среде;  
·использование результатов действия, размещённых в информационной 
среде, для оценки и коррекции выполненного действия;  
·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 
играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  
·поиск информации;  
·фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  
·структурирование информации, её организация и представление в виде 
диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;  
·создание простых гипермедиасообщений;  
·построение простейших моделей объектов и процессов.  
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий. Для этого используются:  
·обмен гипермедиасообщениями;  
·выступление с аудиовизуальной поддержкой;  
·фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  
·общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 
форум, блог).  
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 
системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без 
исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-
компетентности в программу формирования универсальных учебных 
действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 
специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 
разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 
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различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 
использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 
факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников.  
Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие 
разделы.  
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и 
безопасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение 
компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, 
запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 
файла.  
Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 
видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) 
вводимой информации. Распознавание текста, введённого как изображение. 
Учёт ограничений в объёме записываемой информации, использование 
сменных носителей (флэш-карт).  
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. 
Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и 
оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 
Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 
иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.  
Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. 
Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев.  
Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их 
цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.  
Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. 
Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 
изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное 
сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. 
Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и  
ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового 
изображения из готовых фрагментов (аппликация).  
Создание структурированных сообщений. Создание письменного 
сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, 
написание пояснений и тезисов.  
Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных 
данных в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с 
использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое 
представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм.  
Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту 
цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование 
запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. 
Составление списка используемых информационных источников. 
Использование ссылок для указания использованных информационных 
источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 
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стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах 
данных. Заполнение баз данных небольшого объёма.  
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и 
организация деятельности.  
Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– 
электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. 
Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-
поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 
образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 
информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода 
и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, 
социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований 
объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 
Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной 
деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 
реального мира и управления ими с использованием виртуальных 
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.  
Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. 
Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-
компетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем 
самым обеспечивается:  
·естественная мотивация, цель обучения;  
·встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  
·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  
·формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для 
оценивания результатов освоения данного предмета.  
При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую 
сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-
компетентности. Тем самым естественным образом создаётся контекст, в 
котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и 
демонстрирует обучающимся, «как это делается».  
Распределение материала по различным предметам не является жёстким, 
начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного 
может происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в 
данной программе распределение направлено на достижение баланса между 
временем освоения и временем использования соответствующих умений в 
различных предметах.  
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся (примерный вариант):  
«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, 
пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её 
поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. 
Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 
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основными правилами оформления текста на компьютере, основными 
инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 
Использование полуавтоматического орфографического контроля.  
«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями 
(включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). 
Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 
мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в 
тексте.  
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 
иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных 
объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. 
Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 
ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 
материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 
Интернете.  
«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 
гипермедиа); выступление с сообщением.  
Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной 
речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, 
устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие 
и понимание основной информации в небольших устных и письменных 
сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 
коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 
отдельных слов.  
«Математика и информатика». Применение математических знаний и 
представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, 
начальный опыт применения математических знаний и информатических 
подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 
данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 
графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на 
бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. 
Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 
Представление причинно-следственных и временны2х связей с помощью 
цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной 
среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 
геометрических объектов.  
«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом 
себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление 
несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с 
помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для 
решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 
контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве 
отчёта о проведённых исследованиях.  
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Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 
времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты.  
«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 
инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. 
Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 
текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов 
своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, 
работы с доступными электронными ресурсами.  
«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым 
редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 
изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, 
вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в 
слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 
видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 
собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из 
готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 
инструментов ИКТ.  
 
4.5 Преемственность формирования универсальных учебных действий 
по ступеням общего образования.  
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 
образования к начальному образованию, от начального образования к 
основному образованию, от основного к среднему полному образованию. На 
каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика 
(физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к 
обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика определяет 
основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 
соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период 
выстраивается система работы по преемственности.  
Преемственность формирования универсальных учебных действий по 
ступеням общего образования обеспечивается за счет:  
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 
образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический 
приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться.  
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 
каждой ступени;  
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 
развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 
регулятивные, общепознавательные, логические и др.).  
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 
становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
образования – формирование умения учиться.  
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В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 
обучения в начальной школе основной школе» представлены УУД, 
результаты развития УУД, их значение для обучения.  
 
УУД  Результаты развития 

УУД 
Значение для обучения  

Личностные действия  
- смыслообразование  
- самоопределение  

Адекватная школьная 
мотивация.  
Мотивация достижения.  
Развитие основ 
гражданской 
идентичности.  

Обучение в зоне 
ближайшего развития 
ребенка. Адекватная 
оценка учащимся границ 
«знания и незнания». 
Достаточно высокая  

Регулятивные действия  Рефлексивная адекватная 
самооценка  

самоэффективность в 
форме принятия учебной 
цели и работы над ее 
достижением.  

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия  

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

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

Коммуникативные 
(речевые), регулятивные 
действия  

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

Коммуникативные, 
регулятивные действия  

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и 
оснований действий  

Осознанность и 
критичность учебных 
действий.  

 
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 
учебных действий по завершении начального обучения.  
Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников  
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 
мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 
мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.  
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация  
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 
своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 
том числе во внутреннем плане), контролировать и  
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение.  
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура  
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В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 
компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 
числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.  
Педагогические ориентиры: Культура общения  
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 
важнейшими компонентами которых являются тексты.  
«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе»  
Учитель знает: − важность формирования универсальных учебных действий 
школьников;  
− сущность и виды универсальных умений,  
- педагогические приемы и способы их формирования .  
Учитель умеет:  
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 
формирования УДД  
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования 
УДД  
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 
УДД  
5. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных 
предметов, курсов должны обеспечивать достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются  
на основе требований к результатам освоения Образовательной программы и 
программы формирования УУД. 

Эти программы должны содержать: пояснительную записку; общую 
характеристику учебного предмета, курса, описание его места в учебном 
плане; описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
результаты освоения конкретного учебного предмета, курса и его 
содержание; тематическое планирование с определением основных видов 
учебной деятельности обучающихся; описание материально-технического 
обеспечения образовательного процесса. 

Общая характеристика учебных предметов развивающей личностно-
ориентированной системы по УМК  «Начальная школа XXI века». 

Программа по русскому языку (обучение грамоте)  
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Цель курса — обучение первоначальному чтению и письму на основе 
ознакомления учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и 
функционирования графической системы русского языка, что является 
важным и необходимым условием формирования у них полноценных 
языковых знаний и умений.  

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом 
требований координации устной и письменной речи. 

Теоретической основой обучения грамоте (чтению и письму) является 
звуковой аналитико-синтетический принцип в его современной 
интерпретации. В учебном процессе этот принцип реализуется через 
графическое действие, имеющее сложную фонемно-буквенную природу и 
реализующееся через звуковой анализ произносимых и воспринимаемых на 
слух слов; перекодирование их звуковой формы в графическую (в процессе 
письма), и наоборот (в процессе чтения), а также понимание значения 
воспроизведенных языковых единиц — слов, сочетаний слов, предложений и 
текста. 

Овладение графическим действием в период усвоения грамоты — 
важнейшая задача обучения первоклассников, так как на основе этого 
действия у учащихся формируются общеучебные умения, навыки чтения и 
письма, без которых невозможно их дальнейшее полноценное обучение. 

В процессе усвоения грамоты у детей формируются первоначальные 
представления об основных единицах системы русского языка (звук, слово, 
словосочетание, предложение, текст), развивается фонематический слух, 
культура звукопроизношения. Они овладевают умением, во-первых, 
воспроизводить вслух звуковую форму слова на основе условных моделей 
разного уровня абстракции: геометрических фигур (квадратов, кружков) и 
системы специальных транскрипционных знаков, во-вторых, перекодировать 
фонетическую запись речи в соответствующие буквы (печатные или 
письменные), в-третьих, воссоздавать звуковую форму слова по его 
буквенной модели, т. е. читать. Вместе с этим учащиеся овладевают 
технологией начертания письменных букв и их соединений в слогах, словах и 
предложениях. 

Последовательность изучения звуков и букв в «Азбуке» и соответственно 
в «Тетради по письму» обусловлена позиционным (слоговым) принципом 
русской графики и принятыми в ней правилами обозначения твердости-
мягкости согласных и передачей на письме звука [й’]. 

Гласные звуки (а, о, у, э, ы, и) и соответствующие буквы, обозначающие 
эти звуки, изучаются в первую очередь, так как они образуют слоги, на 
основе которых дети знакомятся с технологией чтения. 

После гласных изучаются сонорные звуки, что обусловлено тем, что 
они противопоставлены только по признаку твердости-мягкости и не имеют 
пары по глухости-звонкости (а звук [й’] не имеет пары и по твердости-
мягкости). На примере именно этой подгруппы согласных букв вводится 
понятие позиционного принципа графики, который гласит, что узнать 
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значение буквы можно только по ее окружению. Это можно показать с 
помощью изученных ранее букв гласных звуков, а именно: «а, о, у, э, ы», 
обозначающих твердость предшествующих согласных, а «и» — их мягкость. 

Кроме того, изучение звука [й’] в этой группе позволяет познакомить 
детей с двумя функциями букв «е, ё, ю, я»: 1) обозначать два звука — [й’] и 
гласный,      2) обозначать гласный звук и указывать при этом на мягкость 
предшествующего согласного. 

Дети знакомятся с употреблением мягкого знака для обозначения 
мягкости согласных. 

На следующем этапе при изучении парных звонких и глухих согласных 
дети имеют возможность закрепить правила обозначения твердости-мягкости 
согласных и звука [й’] на письме на достаточно обширном словесном 
материале. 

Затем они упражняются в звуковом анализе и чтении слов с 
разделительными «ь» и «ъ» и лишь потом изучают непарные по глухости-
звонкости шумные согласные звуки и знакомятся с некоторыми 
традиционными правилами написания сочетаний шипящих и «ц» с 
различными гласными. 

Помимо специально созданных текстов для чтения в «Азбуку» 
включены произведения других жанров: стихи, загадки, пословицы, 
поговорки, скороговорки, потешки, дразнилки, приговорки, считалки, т. е. то, 
что отвечает возрастным потребностям шестилетнего ребенка и способствует 
формированию у него познавательного интереса. 

Развитие фонематического слуха и культуры звукопроизношения 
шестилетних детей на уроках грамоты достигается путем использования в 
«Азбуке» следующих приемов: а) наращивания и б) реконструирования слов. 
Суть наращивания заключается в постепенном увеличении количества звуков 
в слове, что приводит к изменению исходных слов и образованию новых. 
Например: ша — груша — грушка — грушевый (сок); бы — был — были — 
былина — былинный; пе — пей — репей — репейник. Это не только 
существенно обогащает лексический материал «Азбуки», но и, главное, 
создает условия для развития наблюдательности и формирования у 
обучающегося техники осознанного чтения. Чтение слов в таких цепочках 
реализуется сразу на двух уровнях: а) слоговом нараспев и б) орфоэпическом, 
т. е. с учетом ударения. В этом заключается технология овладения 
первоначальным чтением. 

Также используется прием реконструирования слов, что позволяет 
первокласснику наблюдать за тем, как дополнение или изменение места лишь 
одного звука в слове приводит к полному изменению его значения, например: 
ива — нива, сон — слон, батон — бутон, зайка— лайка, игра — игла. 

Особой задачей для шестилетних учащихся является усвоение форм 
печатных и письменных буквенных знаков. В связи с этим на основе 
структурно-системного подхода к совокупностям печатных и письменных 
букв были разработаны элементы-шаблоны для их конструирования. Ребенок 
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имеет возможность на уровне практического действия — руками — 
самостоятельно воссоздать форму изучаемой буквы. 

Параллельно с обучением чтению в 1-м классе дети должны овладеть 
и письмом. Природа письма в отличие от чтения характеризуется не только 
слухо-артикуляционным и зрительно-двигательным звеньями, но и 
рукодвигательным компонентом, который реализуется в процессе 
двигательного воспроизведения (письма) букв и их комплексов (слогов и 
слов) на бумаге и представляет собой специфику письма как учебного 
предмета в начальной школе. Письмо как сложное речерукодвигательное 
действие по мере выработки автоматизированности становится 
графическим навыком. 

Обучение первоначальному письму осуществляется с учетом его 
особенностей, с одной стороны, как интеллектуально-речевого, а с другой — 
как рукодвигательного действия. А именно: у детей формируются 
дифференцированные представления, во-первых, о звуках-фонемах, во-
вторых, о зрительно-двигательных образцах обозначающих их букв и, в-
третьих, о соотношении звуковой и графической форм слова. 

В процессе усвоения грамоты у детей формируются первоначальные 
представления об основных единицах системы русского языка (звук, слово, 
словосочетание, предложение, текст) развивается фонематический слух, 
культура звукопроизношения. Они овладевают умением, во-первых, 
воспроизводить вслух звуковую форму слова на основе условных моделей 
разного уровня абстракции; во-вторых, перекодировать фонетическую запись 
речи в восстанавливающие буквы; в-третьих, воссоздавать звуковую форму 
слова по его буквенной модели. Вместе с этим учащиеся овладевают 
технологией начертания письменных букв и их соединений в слогах, словах 
и предложениях. 

Программа систематического курса русского языка разработана в 
соответствии с требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов, сделавших упор на формирование УУД, на 
использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности 
и повседневной жизни. 

Учет психологической характеристики современного школьника потребовал 
пересмотра некоторых важных теоретических позиций, продумывания 
особого гуманитарного статуса учебно-методического комплекта по 
русскому языку, включения в его корпус той словарной и орфоэпической 
работы, которая никогда ранее не практиковалась как система. 

1. А. Обязательный учет реальных норм произношения на территории 
огромной страны. Это касается разных сторон преподавания языка — и 
практической, и теоретической. Например, рассмотрения одной из ведущих 
орфографических проблем — проблемы безударных гласных. Для многих 
территорий, на которых распространено полногласие, нет проблемы 
чередования звуков [о] и [а] в первой предударной (и даже во второй 



97 
 

предударной!) позиции. Поэтому традиционный вариант рассмотрения 
проблемы безударных гласных здесь не срабатывает, является 
неубедительным. Это касается и теоретических проблем, поскольку 
отражается на формировании понятийного аппарата. При учете 
существования территорий, на которых распространено полногласие, 
невозможно пользоваться определением орфограммы, к которому мы 
привыкли. Это понятие должно быть ориентировано не на подчеркивание 
расхождения между произношением и написанием, а на существование 
вариантов произношения и необходимость правильного выбора написания.  

Б. Учет реальных норм произношения предполагает и учет статистики 
самых частотных ошибок произношения, связанных, во-первых, с 
неправильным ударением, а во-вторых, с искажением произношения 
отдельных звуков. Это требует организации специальной работы, связанной с 
неоднократным возвращением к одним и тем же лексическим единицам, 
употребляемым в разном контексте для реального освоения норм правильного 
произношения. Это требует и введения в обиход (и включения в корпус УМК) 
орфоэпического словаря, к которому школьник постоянно отсылается для 
решения конкретной орфоэпической задачи.  

2. Учет того, что с каждым годом в классах растет процент учащихся, 
для которых русский язык является вторым, а не первым языком, на 
котором они говорят. Не учитывать этого в структуре материала учебника 
означает не только игнорировать важнейшую проблему адаптации этой части 
класса к доминирующей языковой среде, но и искусственно тормозить 
языковое развитие русскоговорящей части класса. Учитывая тот факт, что в 
русском языке господствует флексийный (через окончания) способ связи 
слов в предложении, совершенно ясной становится задача именно 2-го 
класса: постоянно обращать внимание детей на ПРИЧИНЫ разницы 
окончаний знаменательных частей речи в словосочетаниях и в 
предложениях. Решение этой задачи требует создания многочисленных 
ситуаций, которые позволяют детям осознавать различие существительных 
по родам, осознавать разницу окончаний прилагательных, согласованных с 
существительными, и причины этой разницы.  

Специально организованная по другим основаниям орфоэпическая работа, о 
которой мы уже говорили выше, также является чрезвычайно важной и для 
решения проблем двуязычных детей.  

Постоянная работа с обратным словарем (включенным в корпус УМК), в 
котором языковой материал выстроен с учетом суффиксального способа 
словообразования как господствующего в русском языке и флексийного 
способа связи слов в предложении, также способствует не только 
сознательному, но и подсознательному освоению системы языка.  
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3. Учет того, что практически каждый ребенок, приходящий в 
начальную школу, — это ребенок со своим набором логопе-дических 
проблем, потребовал разработки специальной системы 
упражнений, цель которой — усиленное формирование фонематического 
слуха на протяжении первых двух лет обучения. В течение первого года 
обучения каждый школьник осваивает базовые звуковые оппозиции (к 
которым относятся гласные и согласные, а внутри гласных — [а]-[о]; внутри 
согласных — [м]-[п], [т,]-[д,], [д]-[н] и др.). В течение второго года обучения 
школьники переходят к закреплению базовых оппозиций, а также к 
тренировке различения периферических оппозиций, которые важны для 
усвоения круга орфограмм 2-го класса, связанных с правописанием 
шипящих, звонких-глухих парных согласных, разделительных знаков. Это 
прежде всего оппозиция свистящие-шипящие, шипящие между собой, 
свистящие между собой, звонкие-глухие парные согласные. Без внимания не 
остаются также оппозиции [р]-[л], [л]-[л,] [л,]-[в,], [л]-[й,], [р]-[й,], [р,]-[л,], 
[г]-[х], [в]-[д], [ф]-[п], [ш]-[ф], [ч,]-[т,] и др. Из большого числа 
периферических оппозиций предпочтение отдано именно тем, неразличение 
которых дает максимальное количество дисграфических ошибок. 
Разработанная система упражнений (включающая так называемую 
звукобуквенную зарядку и последовательную работу с орфоэпическим 
словарем) постепенно подводит школьников к пониманию многих 
фонетических закономерностей, например: в каких случаях пишутся 
разделительные ь и ъ знаки; почему парные звонкие согласные на конце 
слова заменяются глухими; как и почему используются приставки о- и об-, и 
др. Эта система работы в итоге приводит к правильному определению корней 
слов и — что очень важно — к правильному выделению окончаний. 

4. Учет того, что ученик начальной школы — это не только городской, 
но и сельский ребенок, привел к тому, что в качестве того жизненного 
опыта, на который ориентировались авторы комплекта, был выбран 
жизненный опыт ребенка, проживающего в провинции и в сельской 
местности. Та картина мира, которая выстраивается в учебниках комплекта 
путем разворачивания внешней интриги, обладает узнаваемостью для 
большинства учащихся. Те психологические характеристики, которыми 
отличаются разновозрастные дети — герои учебников, являются 
достоверными, вызывают доверие учащихся, стремление общаться 
(переписываться) с ними.  

5. Учет неврологического образа современного ребенка вызывает к 
жизни работу в нескольких направлениях. 

А. Изучение всего материала строится не на искусственных языковых 
моделях и примерах, а на реальных коротких стихотворных, часто 
шуточных, текстах, которые: а) представляют собой реальные 
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высокохудожественные, доступные возрасту образцы речи, б) способны 
удержать внимание ребенка своей эмоционально-образной системой и 
поддержать его интерес к рассматриваемой проблеме.  

Б. Система заданий представляет собой пошаговое продвижение в 
рассмотрении языковой проблемы, а сама проблема складывается как система 
конкретных наблюдений. Только движение от конкретных наблюдений к 
обобщению и только пошаговое рассмотрение материала соответствуют 
возрастным особенностям младшего школьника и создают условия 
ненасильственного изучения материала. 

В. Свойственная возрасту и современному неврологическому состоянию 
сознания неспособность младшего школьника долго удерживать внимание 
на чем-то одном, а также удерживать в памяти открытую закономерность 
или правило требует многократного возвращения к уже завоеванным 
позициям на протяжении всего периода обучения. Любое изученное правило, 
каждая открытая языковая закономерность через определенный отрезок 
времени вновь и вновь предъявляются школьнику — но не для того, чтобы 
он ее вспомнил, а для того, чтобы он ею воспользовался как инструментом 
для решения текущей языковой задачи.  

6. Для создания условий выживания в мире информации, поток которой 
постоянно возрастает, в УМК продумана система работы, которая 
побуждает школьника постоянно самому добывать информацию и 
оперировать ею. Речь идет о системе словарей, которые включены в особый 
том учебника (начиная со 2-го класса) и к которым школьник вынужден 
постоянно обращаться, решая конкретные языковые задачи. Разработана 
система заданий, не позволяющая школьнику ответить на вопрос или 
выполнить задание, пока он не добудет недостающий кусочек знаний в 
«другой» книге.  

7. Для создания или восстановления целостной картины мира в 
учебнике продумана внешняя интрига, герои которой будут сопровождать 
школьника на протяжении 4-х лет обучения. Эти герои — действующее 
интеллектуальное окружение школьника, они не только наравне с ним 
решают те же задачи, но и завязывают с ним содержательную переписку, 
смысл которой не только в том, чтобы создать интерактивную форму 
обучения русскому языку, но и в  том, чтобы возродить почти утраченную 
культуру переписки, возродить почти утраченную культуру клубной работы 
для младших школьников, восстановить тот воспитательный потенциал (без 
прежней идеологической подоплеки), который несли в себе прежние 
идеологические объединения школьников. Для восстановления целостной 
картины мира особое внимание в УМК уделяется системе иллюстраций. 
Огромное психологическое воздействие иллюстраций на сознание ребенка — 
хорошо известный факт. Разработанная система иллюстраций включает: а) 
иллюстрации внешней интриги, которые позволяют школьнику удерживать в 
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сознании образы тех героев, которые его сопровождают в книге; б) 
дидактические иллюстрации, которые носят образно-ассоциативный 
характер и помогают школьникам понять абстрактные языковые 
закономерности;  
в) иллюстрации к текущим стихотворным текстам.  

Чтобы сделать учебник любимым, авторский коллектив стремился к тому, 
чтобы иллюстрации были проникнуты чувством юмора и нравились детям.  

Для построения целостной картины мира, формирования речевой культуры 
младших школьников, поддержания интереса к занятиям по развитию речи в 
УМК по русскому языку разработана система работы с живописными 
произведениями, которая проводится на материале репродукций высокого 
качества, помещенных в учебнике «Литературное чтение». 

Программа разработана в соответствии с требованиями новых 
образовательных стандартов, сделавших упор на формирование 
общеучебных умений и навыков, на использование приобретенных знаний и 
умений в практической деятельности и повседневной жизни.  

Программа разработана и в соответствии с теми принципами, которые 
сформулированы в концепции УМК  «Начальная школа XXI века»  (т. е. 
принципами развивающего обучения, которые сочетаются с 
традиционным принципом прочности).  

Учебно-методический комплект по русскому языку отвечает также тем 
общим требованиям, которые УМК  «Начальная школа XXI века»  
предъявляет к своим учебникам.  Эти требования касаются структурной 
организации содержания, методики разворачивания предметного материала 
(вокруг конкретной проблемы языка или речи, имеющей практический смысл 
или представляющей научный интерес), организационных форм работы на 
уроке (методический аппарат максимально размещен в самом учебнике, что 
включает и организационные формы, нацеливающие школьников 
распределять работу с соседом по парте, меняться  ролями, проверять работу 
друг друга, выполнять работу в малой группе и т. д.).  

Данный комплект учебников подчиняется требованиям инструментальности и 
интерактивности (насколько это требование можно реализовать на бумажном 
носителе) в силу того, что он ориентирован на максимально возможное 
обеспечение самостоятельной работы на уроке. Это касается не только 
организационных форм; комплект содержит разнообразный справочный 
материал, который выполняет роль дополнительного инструментария, 
необходимого для решения конкретных языковых задач.  

Прописанное в концепции сочетание принципов развивающего обучения с 
традиционным принципом прочности вызывает к жизни необходимость, с 
одной стороны, обеспечения устойчивого орфографического навыка, а с 
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другой стороны — организацию работы, связанной с пониманием 
школьниками внутренней логики языка, зарождением интереса к языковым 
проблемам.  

Принципы развивающего обучения, ориентированные на осознанность 
процесса учения, стали основанием для выстраивания линии 
последовательной фонетической работы; для выявления механизмов работы 
звука в слове, слова — в предложении, предложения — в тексте. 
Традиционный принцип прочности, ориентированный на усвоение 
обязательного минимума содержания образования по предмету, лег в основу 
организации многократного возвращения к одним и тем же теоретическим 
проблемам и, тем более, к решению одних и тех же орфографических задач. 

Организация фонетической работы (начиная с 1-го класса), позволяющей 
значительно уменьшить количество дисграфических ошибок, становится 
одним из важнейших оснований для решения орфографических задач. 
Начиная со 2-го класса фонетический анализ слова дополняется морфемным 
(причем морфемный анализ частично сопровождается словообразовательным 
анализом), что дает школьнику еще один инструмент для решения 
орфографических задач. С 3-го класса эти два вида анализа слова (где слово 
рассматривается пока в его статике) дополняются обращением к 
морфологическому анализу слова (где слово исследуется в изменениях его 
форм), что практически завершает создание инструмента, обеспечивающего 
проверку правописания основного круга орфограмм.  

Цель комплекта учебников — сделать все три вида анализа слова (три вида 
разбора) функционально необходимыми, добиться того, чтобы школьник 
обнаружил, что разбор помогает ему решать практические задачи 
правописания. Сведения о происхождении слов (их этимологический анализ 
— 4-й вид анализа, а также данные о том, из какого именно языка пришли 
слова в русский язык) также используются не только для того, чтобы 
расширить представления школьников об истории языка. Процедура 
исторического (этимологического) анализа (разбора) помогает обнаружить 
меняющуюся со временем структуру слова, и — самое главное — привлечь 
значение слова (т. е. его лексический анализ) для решения орфографической 
задачи. Суть проводимого все усложняющегося синтаксического анализа 
простого предложения состоит в том, чтобы помочь школьнику обнаружить 
функции разных членов предложения и понять зависимость между смыслом 
высказывания и структурой предложения.  

В силу этих обстоятельств программа 1-го класса выбирает для звукового 
анализа слова, в которых гласные звуки находятся в сильной позиции, или 
слова, где гласный звук [а] в предударной позиции обозначается буквой А. 
Начиная со 2-го класса программа обозначает разницу произношения слов с 
первым и вторым предударными звуками на месте буквы О в разных 
регионах страны как проблему. Опирающееся на московскую младшую 
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норму произношения представление о том, что в предударной позиции 
никогда не может быть звуков [о] и [э] (представление, которое находит 
отражение во многих современных учебниках русского языка, созданных в 
рамках развивающих систем), противоречит практике произношения в тех 
регионах, которые занимаются по комплекту учебниковУМК  «Начальная 
школа XXI века», а фонетика, как известно, «изучает не то, что говорящие 
могли бы произнести, а то, что реально есть в языке и речи».  

Основание для непротиворечивого использования понятия «орфограмма» для 
безударных (предударных) гласных в учебниках нашего комплекта — это не 
констатация того, что в данных случаях написание не может быть 
подтверждено на слух. Основанием является то, что есть сомнение в 
написании, поскольку существуют РАЗНЫЕ варианты произношения (есть 
регионы, где написание подтверждается на слух, а есть другие регионы, где 
оно не подтверждается на слух, более того, эти вторые регионы и 
представляют общегосударственную норму произношения), а значит, такое 
написание можно считать орфограммой. В связи с вышесказанным, во-
первых, в учебниках чаще всего используется частичное обращение к 
транскрипции — транскрибируется не слово целиком, но лишь то его место, 
которое представляет собой орфографическую проблему. Во-вторых, 
транскрипция целого слова используется в двух вариантах произношения. 
Использование двух транскрипций одного слова, представляющих два 
возможных варианта его произношения, ориентирует учащихся 
прислушиваться к себе, осознавать собственную норму произношения и на 
этом основании решать конкретную орфографическую задачу. 
Использование транскрипции целого слова необходимо потому, что 
позволяет сохранить и развить тот методически грамотный ход, который 
должен быть усвоен школьниками еще в букварный период: от звука — к его 
оформлению в букве; от звучащего слова — к его написанию.  

Решение проблем развития речи опирается на разведение представлений о 
языке и о речи: язык как система позволяет одно и то же сообщение выразить 
массой способов, а речь ситуативна — это реализация языка в конкретной 
ситуации. В связи с этим программой предусматриваются две линии работы: 
первая поможет школьникам усвоить важнейшие коммуникативные 
формулы устной речи, регулирующие общение детей и взрослых, детей 
между собой; вторая линия позволит освоить основные жанры письменной 
речи, доступные возрасту: от поздравительной открытки и телеграммы до 
аннотации и короткой рецензии на литературное произведение.  

Литературное чтение является одним из тех базовых предметов начальной 
школы, общекультурное и метапредметное значение которого выходит за 
рамки предметной области. Во-первых, эта предметная область как никакая 
другая способствует формированию позитивного и целостного 
мировосприятия младших школьников, а также отвечает за воспитание 
нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, средствами этого 
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предмета формируется функциональная грамотность школьника и 
достигается результативность обучения в целом. Освоение умений чтения и 
понимания текста, формирование всех видов речевой деятельности, 
овладение элементами коммуникативной культуры, и, наконец, 
приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности – вот круг 
тех метапредметных задач, которые целенаправленно и системно решаются в 
рамках данной предметной области. Именно чтение лежит в основе всех 
видов работы с информацией, начиная с ее поиска в рамках одного текста 
или в разных источниках, и заканчивая ее интерпретацией и 
преобразованием.  

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами  литературного 
чтения, связана с формированием грамотного читателя, который с течением 
времени сможет самостоятельно выбирать книги  и пользоваться библиотекой  
и ориентируясь на собственные предпочтения, и  в зависимости от 
поставленной учебной задачи, а также сможет использовать свою 
читательскую деятельность как средство самообразования.  
В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках 
решаются также весьма разноплановые предметные задачи: духовно-
нравственная (от развития умения /на материале художественных 
произведений/ понимать нравственный смысл целого до развития умения 
различать разные нравственные позиции); духовно-эстетическая (от 
формирования умения видеть красоту целого до воспитания чуткости к 
отдельной детали); литературоведческая (от формирования умения различать 
разные способы построения картин мира в художественных произведениях 
/роды, виды и жанры литературы/ до развития понимания, с помощью каких 
именно средств выразительности достигается желаемый эмоциональный 
эффект /художественные приемы/), библиографическая (от формирования 
умений ориентироваться в книге по ее элементам и пользоваться ее 
справочным аппаратом  до формирования умений работать сразу с 
несколькими источниками информации и осознанно отбирать список 
литературы для решения конкретной учебной задачи). 
Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта 
самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации 
художественного произведения, который развивается в разных направлениях 
в системах читательской и речевой деятельности  (в диапазоне от освоения 
детьми разных видов и форм пересказа текста до формирования умений  
анализировать текст, обсуждать его и защищать свою точку зрения; в 
диапазоне от формирования навыков учебного чтения по цепочке и по ролям 
до получения опыта творческой деятельности при инсценировании, 
драматизации и создании собственных текстов и иллюстраций по мотивам 
художественного произведения).  
Круг детского чтения в программе определяется несколькими основаниями. 
Первые два из них связаны с формированием мотива чтения и созданием 
условий для формирования технического умения чтения. Так, на начальном 
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этапе формирования этого умения обеспечен приоритет стихотворных (то 
есть с короткой строчкой) текстов или прозаических текстов с 
повторяющимися словами, словосочетаниями, предложениями, абзацами (с 
целью  создать впечатление успешности чтения, что очень важно в период 
формирования технического умения чтения); также обеспечен приоритет 
текстов шуточного содержания, способных вызывать немедленную эмоцию 
радости и смеха (поскольку чувство юмора является основной формой 
проявления эстетического чувства в этом возрасте) для формирования мотива 
чтения. Тексты каждого года обучения отобраны с учетом их доступности  
восприятию детей именно этой возрастной группы. Другие основания отбора 
текстов связаны: с необходимостью соблюдения логики развития 
художественного слова от фольклорных форм к авторской литературе; с 
необходимостью решать определенные нравственные и эстетические задачи, 
главные из которых складываются в определенную нравственно-
эстетическую концепцию, развиваемую на протяжении всех четырех лет 
обучения; с необходимостью обеспечивать жанровое и тематическое 
разнообразие; создавать баланс фольклорных и авторских произведений, 
произведений отечественных и зарубежных авторов, произведений классиков 
детской литературы и современных детских произведений, созданных в 
конце  XX  – начале XXI века.  
Математика 

В соответствии с новыми требованиями предлагаемый начальный курс 
математики, изложенный в учебниках 1-4 классов УМК  «Начальная школа 
XXI века» »,  имеет целью: 

– Математическое развитие младшего школьника: использование 
математических представлений для описания окружающей действительности 
в количественном и пространственном отношении; формирование 
способности к продолжительной умственной деятельности, основ 
логического мышления, пространственного воображения, математической 
речи и аргументации, способности различать верные и неверные 
высказывания, делать обоснованные выводы. 

– Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и 
алгоритмических, включая знаково-символические, а также аксиоматические 
представления, формирование элементов системного мышления, 
планирование (последовательность действий при решении задач), 
систематизацию и структурирование знаний, моделирование и т.д. 

– Освоение обучающимися начальных математических знаний: 
формирование умения решать учебные и практические задачи 
математическими средствами: вести поиск информации (фактов, сходства, 
различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 
классификации, вариантов); понимать значение величин и способов их 
измерения; использовать арифметические способы для разрешения 
сюжетных ситуаций (строить простейшие математические модели); работать 
с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, 
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проведения простейших построений. Проявлять математическую готовность 
к продолжению образования. 

– Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 
стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Таким образом, предлагаемое содержание начального курса по 
математике,  в рамках учебников 1-4 классов,  имеет целью ввести ребенка в 
абстрактный мир математических понятий и их свойств, дать 
первоначальные навыки ориентации в той части реальной действительности, 
которая описывается (моделируется) с помощью этих понятий (окружающий 
мир как множество форм, как множество предметов, отличающихся 
величиной, которую можно выразить числом, как разнообразие классов 
конечных равночисленных множеств и т.п.), а также предложить ребенку 
соответствующие способы познания окружающей действительности. 
Основная дидактическая идея курса, раскрываемая в учебниках 1-х –  

4-х классов, может быть выражена следующей формулой: «через 
рассмотрение частного к пониманию общего для решения частного». Логико-
дидактической основой реализации первой части формулы является неполная 
индукция, которая в комплексе с целенаправленной и систематической 
работой по формированию у младших школьников таких приемов 
умственной деятельности как анализ и синтез, сравнение, классификация, 
аналогия и обобщение, приведет ученика к самостоятельному «открытию» 
изучаемого математического факта. Вторая же часть формулы 
предусматривает дедуктивный характер и направлена на формирование у 
учащихся умения конкретизировать полученные знания и применять их к 
решению поставленных задач. Система заданий направлена на то, чтобы суть 
предмета постигалась через естественную связь математики с окружающим 
миром (знакомство с тем или иным математическим понятием 
осуществляется при рассмотрении конкретной реальной или псевдореальной 
(учебной ситуации). 
Отличительной чертой настоящего курса является значительное увеличение 
геометрического материала и изучению величин, что продиктовано той 
группой поставленных целей, в которых затрагивается связь математики с 
окружающим миром. Без усиления этих содержательных линий невозможно 
достичь указанных целей, так как ребенок воспринимает окружающий мир, 
прежде всего, как совокупность реальных предметов, имеющих форму и 
величину. Изучение же арифметического материала, оставаясь стержнем 
всего курса, осуществляется с возможным паритетом теоретической и 
прикладной составляющих, а в вычислительном плане особое внимание 
уделяется способам и технике устных вычислений. 
Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие в 
течение четырех лет пяти основных содержательных линий: 
арифметической, геометрической, величиной, алгоритмической (обучение 
решению задач) и информационной (работа с данными). Что же касается 
вопросов алгебраического характера, то они рассматриваются в других 
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содержательных линиях, главным образом, арифметической и 
алгоритмической. 
Сравнительно новым содержательным компонентом федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования являются личностные и универсальные (метапредметные) 
учебные действия, которые, безусловно, повлияли и на изложение 
предметных учебных действий. 
Окружающий мир 

Основная цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – 
формирование исходных представлений о природных и социальных объектах 
и явлениях как компонентах единого мира, практико-ориентированных 
знаний о природе, человеке, обществе, метапредметных способов действий 
(личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных). 

Предмет окружающий мир способствует осмыслению личностных 
универсальных действий, в результате которых у выпускника начальной 
школы должны быть сформированы: 

– мотивы, выражающие его потребность в социально значимой и 
социально оцениваемой деятельности; 

– ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и 
необходимости нести за нее ответственность; понимание необходимости 
соблюдать правила экологического поведения в быту и на природе; 
стремление к сохранению и укреплению своего здоровья); 

– базовые историко-культурные представления и гражданская 
идентичность (осознание себя гражданином России, жителем своего края; 
желание ориентироваться в важнейших для страны событиях и видеть свое 
место в них); 

 – любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, 
истории, вероисповеданиям, в желании участвовать в делах и событиях по 
охране природных и культурных памятников; 

– базовые нравственно-этические ценности (уважение к чувствам 
верующих людей, пиетет к культовым сооружениям; учет нравственных 
позиций других людей); 

– учебно-познавательный интерес к учебному предмету, 
информационным источникам, способам постановки опытов, наблюдений; 
устойчивый учебно-познавательный интерес к новым знаниям, выраженный 
в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтения 
социального способа оценки успешности учения. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены 
стандартами начального общего образования второго поколения и 
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представлены в программе тремя содержательными блоками «Человек и 
природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

Программными предметными результатами изучения курса «Окружающий 
мир», необходимыми для дальнейшего образования в области естественно-
научных и социальных дисциплин, являются: 

- усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной 
действительности (доступных для осознания младшими школьниками); 

- сформированность умения наблюдать, исследовать явления и объекты 
окружающего мира, выделять характерные особенности природных объектов 
и характеризовать факты и события культуры, истории общества, религии; 

- сформированность умения работать с информацией, представленной в 
разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, определитель, схема, 
интернет); 

- сформированность умения осуществлять информативный поиск в 
словарях, справочниках, картах, определителях (в том числе на электронных 
носителях), в интернете для выполнения учебного задания или для 
практических целей; 

- способность использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-
карта, схемы маршрутов)  и их условные обозначения для поиска 
необходимой информации и объяснения социальных и природных явлений; 

- способность использовать готовые модели и другие источники 
информации (расписания поездов, самолетов, пассажирских автобусов, 
схемы экскурсионных маршрутов) для поиска и использования необходимой 
информации в быту.  

- умение составлять список используемой литературы и интернет-
адресов; 

- способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в 
учебном сотрудничестве, учитывая позицию партнера (сверстника, 
взрослого) при общении и взаимодействии, допуская возможность 
существования у партнера другой точки зрения, в том числе не совпадающей 
с его собственной точкой зрения; 

- способность выступать то в роли обучаемого, то в роли обучающего 
(консультант, экспериментатор, докладчик, председатель заседания 
школьного клуба «Мы и окружающий мир»). 

6.Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования 
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Пояснительная записка. 

Программа направлена обеспечение духовно-нравственного развития 
младших школьников образовательного учреждения  ГБОУ СОШ пос. 
Ильмень. 

В соответствии с ФГОС начального образования программа духовно-
нравственного развития и воспитания опирается на: 

• Патриотические чувства гражданина России; 
• Гражданскую идентификацию; 
• Общечеловеческие ценности; 
• Поликультурный мир; 
• Личное нравственное самосовершенствование. 

В процессе деятельности школы по воспитанию духовно-нравственных основ 
личности  младшего школьника ставятся общие цели: 

– формирование доступных младшему школьнику знаний о духовных 
ценностях, представленных в культуре народов России (языке, 
общественных явлениях, особенностях труда, народных традициях, 
фольклора, искусства); 

– осознание принадлежности к родному народу, стране, государству, 
интерес и чувство сопричастности современным событиям и истории 
России; 

– развитие толерантности, уважительного отношения к представителям 
иных национальностей и религий; 

– формирование психологических феноменов идентификации и 
децентрации (умение встать на место другого человека, объективно 
оценить чужое и свое поведение, признать право другого на собственное 
мнение, манеру поведения, оценки); 

– развитие готовности к нравственному поведению, культурному и 
этическому взаимодействию с окружающим миром; 

– развитие положительных качеств личности, определяющих успешное 
выполнение социальных ролей: «ученика», «члена коллектива» 
(семейного, школьного) и др.; 

– воспитание способности к духовному самообогащению, рефлексивным 
проявлениям, самооценке и самоконтролю. 

Наша школа решает поставленные задачи на основе принципов: 

1. Личностной ориентации на младшего школьника: учет особенностей 
развития личности каждого ученика, уровня сформированности  его 
интересов, представлений об этических нормах и ценностях.  

2. Соответствия требованиям современного общества и общественно 
значимым ценностям  (раскрытие перед учащимися роли культуры в 
развитии общества). 
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3. Отбора содержания с учетом нравственных ценностей.  Так, тематика 
уроков литературного чтения и внеурочной деятельности касается 
проблем культуры поведения, нравственного выбора, оценки 
положительных и отрицательных поступков героев художественных 
произведений. Работа с фольклорным материалом призана воспитывать 
уважение к истории и культуре своего народа; осознание вклада других 
народов России в общекультурное наследие поликультурного 
российского общества. 

Уроки по предметам «Окружающий мир» и  «ОРКСЭ» призваны раскрывать 
многообразие культурных ценностей (традиций, верований, обрядов, 
особенностей трудовой деятельности и пр.) разных народов,  проживающих в 
нашей стране; воспитывать толетарность, уважительное отношение к иной 
культуре и религии. 

Разнообразия альтруистической деятельности,  которая осуществляется в 
разных формах: младшие школьники участвуют в подготовке и организации 
труда, игры, общения, направленных на помощь, содействие, защиту 
объектов окружающего мира, способствующих проявлению 
альтруистических чувств и бескорыстных поступков. 

Специфика программы духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования – это интеграция 
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

Содержание урочной деятельности  представлено  предметными областями:  
филология (уроки русского языка, литературного чтения); обществознание и 
естествознание (уроки окружающего мира); искусство (уроки музыки и 
изобразительного искусства); технология (уроки технологии); основы 
духовно-нравственной культуры народов России. 

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, 
конкретизирует представления учащихся и создает условия для применения 
полученных знаний в разнообразной деятельности созидательного характера. 
Оно представлено системой факультативных курсов, включенных в духовно-
нравственное и социальное направления развития личности. Духовно-
нравственное воспитание продолжается в процессе внешкольной 
деятельности, прежде всего системы дополнительного образования. 

Планируемые результаты воспитания и развития младших школьников 

Планируемые результаты воспитания определяются поставленными выше 
задачами и ориентируются на критерии: 

1. Изменения в модели поведения школьника: 
• проявление коммуникативной активности при получении знаний в 

диалоге (умение высказывать свои суждения, анализировать 
высказывания: участников беседы, добавлять, приводить 
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х качеств; 

доказательства; в монологическом высказывании: (рассказ, описание, 
творческая работа); 

• соблюдение культуры поведения и общения, выстраивание 
взаимоотношений, проявление доброжелательности, готовности к 
взаимопомощи, сочувствию, сопереживанию; 

• активное участие в альтруистической деятельности, 
самостоятельность, инициативность, проявление лидерски

• создание условий для реальной социально ценной деятельности и 
обеспечение формирования устойчивой мотивации. 

2. Увеличение объема знаний, расширение кругозора в области 
нравственности и этики: 

• Использование полученной на уроках информации во внеурочной и 
внешкольной деятельности; 

• Краткая характеристика общечеловеческих ценностей и осознание 
отношений к ним; 

• Оценка поступков и поведения окружающих, персонажей 
художественных произведений  и фольклора с нравственной позиции.  

3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 
• Способность объективно оценивать поведение других и собственное; 
• Сформированность способности к самоконтролю и самооценке: 

действия контроля ситуативного поведения, побуждение вовремя его 
изменить, способность замечать свои недостатки и желание их 
исправить.   

 
7. Программа формировпния культуры здорового и безопасного образа 
жизни 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни 
обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного 
из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 
ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические 
условия; 

• факторы риска, имеющие место в ОУ, которые приводят к 
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 
последнему году обучения; 
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• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 
знаний, установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения учащихся начальной школы к своему 
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 
исключением детей с ОВЗ) и восприятием ребёнком состояния 
болезни как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 
последствия своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 
здоровье; 

• научить детей осознанно выбирать поступки, поведение, 
позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены, развить готовность на 
основе её использования самостоятельно поддерживать своё 
здоровье; 

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

• сформировать представление о рациональной организации режима 
дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить родителей и 
ребёнка  составлять, анализировать и контролировать свой режим 
дня; 

• дать представление о негативных факторах риска здоровья детей, о 
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 
здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 
просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 
(релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
• сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе 
связанным с особенностями роста и развития. 

Направления реализации программы 

         1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 
учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 
здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 



112 
 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая и буфет, позволяющие организовывать 
горячие завтраки  в урочное время.  

10.00 - завтрак в 1-4 классах 

13.10 – второй горячий завтрак в 1-7 классах ( для часов  внеурочной 
деятельности) 

В школе работает спортивный зал, имеется спортивная площадка, 
оборудованная  необходимым игровым и спортивным оборудованием и 
инвентарём. 

             График работы медицинского кабинета составлен в соответствии 
работы ФАП. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 
инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 
специалистов: 

         специалисты ГКУ СО «Приволжский центр социальной помощи семье и 

         детям» (по договору); 

учитель физической культуры – первая квалификационная категория. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 
организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 
учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 
детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 
труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 
норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В ГБОУ СОШ пос. Ильмень ежегодно проводятся тематические 
педагогические советы по вопросам учебной нагрузки, нормирования 
домашней работы учащихся. Каждое полугодие проводятся замеры объема 
времени, расходуемого учащимися на выполнение домашних заданий с 
последующим обсуждением на ШМО.  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  



113 
 

Используемый в школе учебно-методический комплекс  содержит материал 
для регулярного проведения  учеником самооценки результатов собственных 
достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном 
уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том 
или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на 
самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 
предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  
знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 
заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 
действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 
личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность 
понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 
традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 
указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 
материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 
окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 
семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет 
учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 
природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 
технических средств обучения, в том числе компьютеров и 
аудиовизуальных средств. В ГБОУ СОШ пос. Ильмень 1 класс начальной 
школы оборудован УЛО. Учителя активно используют ИКТ в 
образовательном процессе. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 
деятельности. В используемой в школе системе учебников  учтены 
психологические и возрастные особенности младших школьников, 
различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 
указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 
представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 
игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 
иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 
учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой 
деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к 
учебной. 

На уроках учителя используют технологию дифференцированного обучения, 
которая способствует возможности выбора учащимися заданий и  их 
сложности, что ведет к созданию ситуации успеха на уроке.  

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  
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Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима 
обучающихся, нормального физического развития и двигательной 
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 
начального общего образования; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) в день, 
когда нет уроков физической культуры; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 
двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 
эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 
(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Традиционно в ГБОУ СОШ пос. ИЛьмень проходят осенью и весной 
«Дни Здоровья», ежемесячно классные часы по здоровому образу 
жизни, здоровому питанию и т.д.  в соответствии с планом 
воспитательной работы в школе. С 2010  года в школе реализуется 
Программа «Здоровье». 

4.Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями 
(законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья 
детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и 
т. п.; 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной 
работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 
соревнований; 

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей 
и т.п.  

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 
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сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 
учащихся и т.п. 

В начале учебного года проводится медицинский осмотр учащихся с 
привлечением узких специалистов, которые выявляют и оценивают 
состояние здоровья учащихся. Данная работа отражается в классном журнале 
на страничке «Листок здоровья». 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На 
уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 
здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 
дополнительных программ оздоровительной направленности: «Ритмика и 
танцы», «Подвижные игры», «Движение – залог здоровья», «Здоровое 
питание». 

Администрацией школы проводятся тестовые работы, способствующие 
выявлению знаний и действий учащихся в области охраны и укрепления 
здоровья. Типичными примерами являются спортивные  результаты 
учащихся в соревнованиях различного уровня. Ученики нашей школы - 
победители областных, региональных и всероссийских соревнований. 

8 . Программа коррекционной работы   

Согласно ФГОС, программа коррекционной работы создается при 
организации обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Она направлена на обеспечение 
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям 
этой категории в освоении Образовательной  программы.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и 
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи таким детям; 

- возможность освоения детьми с ОВЗ Образовательной  программы и 
их интеграции в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

- перечень, содержание и план реализации индивидуально 
ориентированных коррекционных мероприятий; 

- систему комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса, а также  
описание специальных условий обучения и воспитания таких детей. 
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- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий учителей и других специалистов в области в области 
коррекционной педагогики;  

- планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-
ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка, способствующее достижению учащимся с ОВЗ 
стандарта образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию 
по отношению к Образовательной программе, может уточняться и 
корректироваться.  

Предметом проектирования программы коррекционной работы является 
создание комплекса условий (средств, механизмов) для повышения 
эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ. К числу основных 
условий относятся:  

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 
разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности 
на уроке, во внеурочное время, в семье;  

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 
педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в 
симптомокомплексы; 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-
информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, 
реабилитационных); 

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных 
работников в оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;  

- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, 
социальных и правовых услуг детям и родителям;  

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-
родитель-медицинские работники. 

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы 
предполагает: повышение уровня медико-психолого-педагогической 
компетентности психологов, педагогов, родителей; разработку новых 
педагогических технологий, учитывающих особенности детей с ОВЗ; 
координацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по 
осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического 
сопровождения. Программа коррекционной работы позволяет педагогам 
обеспечить возможность оптимального применения методов и приемов 
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коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуально-
типологических особенностей детей. 

Теоретико-методологическими основаниями программы 
коррекционной работы является взаимосвязь трёх подходов:  

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 
школьных трудностей;  

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-
педагогических знаний о ребёнке;  

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-
распределённую деятельность специалистов, сопровождающих развитие 
ребенка, отражающую, с одной стороны, специфику решения задач 
коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 
профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, 
а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 
этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к 
развитому сотрудничеству).  

 
Структура и содержание программы коррекционной работы 
 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-
консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, 
социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-
педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 
соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения 
ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, 
медицинскими работниками, педагогами-дефектологами) и консультативная 
деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 
обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с 
его возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-
профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических 
норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных 
лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 
профессионального образования педагогов; организацию социально-
педагогической помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 
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В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 
сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 
сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 
решение и действие ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика 
сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её 
решения; консультация на этапе принятия решения и разработка плана 
решения проблемы; помощь на этапе реализации плана решения. Основными 
принципами сопровождения ребёнка в образовательном учреждении 
являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет 
интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»); непрерывность 
сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный подход) 
сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 
Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 
преодоление затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития 
ребёнка; формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-
психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и 
интересов ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление 
групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 
участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 
специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, 
умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, 
и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог 
отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 
ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 
причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 
(психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

 1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить 
факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать 
сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 
детьми. 

 2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и 
анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 
повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, 
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тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 
наследственность (психические заболевания или некоторые 
конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок 
(социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать 
характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему 
и другие). 

 3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

 4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения 
мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития 
речи. 

 5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных 
особенностей психического развития детей. 

 6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все 
полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 
выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально-
диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

 7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 
индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-
педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 
работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 
пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование 
произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 
необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским 
работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 
Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-
педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 
работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 
интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных 
лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 
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Медицинское 

Выявление состояния физического и 
психического здоровья. Изучение 
медицинской документации: история 
развития ребенка, здоровье родителей, как 
протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. 
Изменения в физическом развитии (рост, 
вес и т. д.). Нарушения движений 
(скованность, расторможенность, 
параличи, парезы, стереотипные и 
навязчивые движения). Утомляемость. 
Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 
работник, педагог. 

 

 

Наблюдения во время 
занятий, в перемены, во время 
игр и т. д. (педагог). 
Обследование ребенка 
врачом. Беседа врача с 
родителями. 

 

 

Психолого-
логопедичес 
кое 

Обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, 
определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 
переключаемость с одного вида 
деятельности на другой, объем, 
работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 
структурное); понятийное (интуитивное, 
логическое); абстрактное, речевое, 
образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 
смешанная. Быстрота и прочность 
запоминания. Индивидуальные 
особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 
занятиях и во внеурочное 
время. (учитель). 

Специальный эксперимент. 
(психолог). 

Беседы с ребенком, с 
родителями. 

Наблюдения за речью ребенка 
на занятиях и в свободное 
время. 

Изучение письменных работ 
(учитель). Специальный 
эксперимент (логопед). 
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Социально-
педагогичес 
кое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 
воспитания.  

Умение учиться. Организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, самоконтроль. 
Трудности в овладении новым 
материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 
Прилежание, отношение к отметке, 
похвале или порицанию учителя, 
воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 
Преобладание настроения ребенка. 
Наличие аффективных вспышек. 
Способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, 
потребности, идеалы, убеждения. Наличие 
чувства долга и ответственности. 
Соблюдение правил поведения в обществе, 
школе, дома. Взаимоотношения с 
коллективом: роль в коллективе, 
симпатии, дружба с детьми, отношение к 
младшим и старшим товарищам. 
Нарушения в поведении: гиперактивность, 
замкнутость, аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень 
притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 
(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время 
занятий. Изучение работ 
ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению 
школьных трудностей 
(учитель). 

 

Беседа с родителями и 
учителями- предметниками. 

 

Специальный эксперимент 
(педагог, психолог). 

 

Анкета для родителей и 
учителей. 

 

Наблюдение за ребёнком в 
различных видах 
деятельности. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 
(ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 
школьным психологом, медицинским работником, администрацией школы, 
родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с 
ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 
обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 
межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 
особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные 
виды трудностей при обучении ребёнка. 
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- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 
(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы 
знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 
материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы 
каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники 
наблюдения за учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 
познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо 
выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 
характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 
сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 
речевой деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 
словесным обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного 
возвращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, 
операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 
другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, 
памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 
групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-
развивающую работу, и направлены на преодоление специфических 
трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 
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Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 
познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 
изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание 
условий для развития сохранных функций; формирование положительной 
мотивации к обучению; повышение уровня общего развития, восполнение 
пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в 
развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование 
механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 
деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных 
навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 
обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 
отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 
профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 
развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 
зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап 
комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 
характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 
возможных причинах и на основании этого заключения строить 
коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно 
с психологом). 

2.  Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 
постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 
деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 
Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-
развивающую работу. 
Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 
коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в 
ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 
развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 
программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 
ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 
для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 
при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  
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способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. 
Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. 
Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это 
позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать 
радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 
обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса 
обработки информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, 
выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 
чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 
эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 
педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и 
обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 
оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако 
указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в 
каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 
соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося 
приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся 
индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), 
укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 
допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал 
в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, 
помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в 
обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 
учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни 
либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или 
заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 
внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными 
учениками работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на 
занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа 
осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 
ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий 
должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 
отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется 
не столько достижение отдельного результата (например: выучить таблицу 
умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 
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Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при 
отсутствии страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному 
предмету. На одной стороне заполняется список всех учащихся класса, 
фиксируются даты занятий и присутствующие ученики, на другой – 
содержание (тема) занятия с каждым учеником (группой) в отдельности (с 
указанием фамилии или порядкового номера по списку). Запись в журнале 
может быть оформлена следующим образом: 

 

№ 

п/
п 

Список 
учащихся 

Месяц 
(декабрь) Что пройдено 

Что задано 

на дом 1 3 5 9 

      1. Развитие тонкой моторики ведущей 
руки. 

5. Развитие произвольного внимания. 

 

      3. Форма и цвет как основные 
характеристики объектов 
окружающего мира. 

9. Работа с информацией, 
представленной в разных формах. 

 

      3. Форма и цвет как основные 
характеристики объектов 
окружающего мира. 

9. Работа с информацией, 
представленной в разных формах. 

 

      1,3. Упражнения в подборе 
родственных слов. 

5. Развитие произвольного внимания. 

 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 
ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть 
доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо 
обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 
определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 
увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать 
сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 
справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-
развивающих занятий.  
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По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с 
ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в последующие годы 
обучения. Материал для коррекционных занятий может быть разработан на 
основе УМК  «Начальная школа XXI века». Рассмотрим логику построения 
коррекционно-развивающих занятий (на примере отдельных тем некоторых 
учебных предметов, по неделям обучения): 

Лечебно-профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; 
осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, 
режимом дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-
профилактических действий, в зависимости от нарушения (медикаментозное 
лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной 
физкультурой, соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и 
психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным 
сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 
психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, 
использование здоровье сберегающих технологий на уроках и во внеурочной 
деятельности). 

Социально-педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности 
педагогов. Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной 
неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь 
возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос 
перед психологами-консультантами, правильно интерпретировать их 
рекомендации, координировать работу учителей-предметников и родителей, 
вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 
под руководством психолога может провести диагностику, используя 
несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения 
квалификации на семинарах-практикумах, курсах переподготовки по 
направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 
родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 
обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 
специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 
постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 
необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой 
диагностики по годам обучения. 

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы. 
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Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 
проектный, технологический, заключительный.  

Первый этап - концептуальный – направлен на раскрытие смысла и 
содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами 
школы предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение 
профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе 
формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется 
коллектив участников проекта (учителя начальных классов, психологи, 
медицинские работники, педагоги-дефектологи). Коллективный субъект 
осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания 
проектирования программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию 
в реализации программы коррекционной работы и знакомство с комплектом 
документов, входящих в структуру программы: карта медико-психолого-
педагогического сопровождения детей, диагностическая карта школьных 
трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник 
наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу.  

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие 
специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в 
обучении). Субъекты, осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе 
проектного этапа эксперимента реализуют несколько профессиональных 
позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное 
прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 
коррекционной работы: 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи 
исследовательской 
работы 

Содержание и формы 
работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностичес
кое 

Повышение 
компетентности 
педагогов по 
проблеме 
исследования. 

Диагностика 
школьных 
трудностей 
обучающихся. 

Дифференциация 
детей по уровню и 

Реализация спецкурса 
для педагогов. 

Изучение 
индивидуальных карт 
медико-психолого-
педагогической 
диагностики 

Анкетирование, 
беседа, тестирование, 
наблюдение. 

Характеристика 
образовательной ситуации в 
школе. 

Диагностические портреты 
детей (карты медико-
психолого-педагогической 
диагностики, 
диагностические карты 
школьных трудностей). 

Характеристика 
дифференцированных групп 
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типу их 
психического 
развития 

учащихся 

Проектное Проектирование 
образовательных 
маршрутов на основе 
данных 
диагностического 
исследования. 

Консультирование 
учителей при 
разработке 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
сопровождения и 
коррекции. 

Индивидуальные карты 
медико-психолого-
педагогического 
сопровождения ребёнка с 
ОВЗ. 

Аналитическ
ое 

Обсуждение 
возможных 
вариантов решения 
проблемы, 
построение 
прогнозов 
эффективности  
программ 
коррекционной 
работы. 

Медико-психолого-
педагогический 
консилиум. 

План заседаний медико-
психолого-педагогического 
консилиума школы. 

 
На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая 
реализация программы коррекционной работы. На основе индивидуальных 
карт медико-психолого-педагогической диагностики и карт медико-
психолого-педагогического сопровождения определяются функции и 
содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, 
психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских 
работников.  

Например, учителя за счёт часов внеурочной деятельности проводят 
индивидуальные и групповые коррекционные занятия, направленные на 
развитие зрительно-моторной координации, речи, внимания, памяти, 
пространственного восприятия, мышления, используя упражнения из УМК  
«Начальная школа XXI века» 

Психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий для коррекции 
когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития ребёнка, регуляции 
собственных действий использует следующие приёмы: создание 
положительного эмоционального фона, заслуженное поощрение, 
организующую помощь, наращивание темпа деятельности на доступном 
материале, привитие навыков самоконтроля. Учитель физкультуры 
обеспечивает коррекцию физического развития и пространственной 
ориентации, проводит занятия лечебной физкультурой. Медицинская сестра 
осуществляет профилактику соматического состояния, коррекцию учебных и 
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физических нагрузок, контролирует выполнение медицинских рекомендаций. 
В соответствии с индивидуальными картами медико-психолого-
педагогического сопровождения специальные виды коррекционной 
деятельности осуществляют другие субъекты образовательного процесса. 

Четвёртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в 
себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной 
работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ 
планируемых результатов освоения Образовательной программы.        

ПЛАН КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ГБОУ СОШ пос. Ильмень                                
для обучающихся с ОВЗ 

№ Мероприятия  по  коррекции Исполнители Срок исполнения 
1. Сбор информации о детях с особыми 

образовательными потребностями: 

беседа с классными руководителями; 
беседа с родителями; 
результаты медосмотра; 

Кл. руководитель, 
учителя-
предметники, 
зам. директора  по 
ОП 

В течение года 

2 Подготовка документации для предоставления 
в ПМПК: 

- написание  характеристик, 
- заполнение индивидуальных карт, 
- медицинское заключение 

Кл. руководитель, 
учителя-
предметники, 

Апрель, май 

3 Определение актуального уровня развития, 
выявление учащихся, нуждающихся в помощи. 
Определение характерных особенностей 
учебной деятельности, развития эмоционально-
волевой сферы 

Специалисты ГКУ 
СО «Приволжский 
центр социальной 
помощи семье и 
детям»  

Сентябрь-октябрь 

4 Определение сформированности психических 
функций, учебных навыков.  

Специалисты ГКУ 
СО «Приволжский 
центр социальной 
помощи семье и 
детям»  

Сентябрь-октябрь 

5 Изучение речевых и психологических 
особенностей учащихся, формирование 
положительной учебной мотивации. 

Специалисты ГКУ 
СО «Приволжский 
центр социальной 
помощи семье и 
детям»  

Сентябрь 
 
 

6 Обследование устной и письменной речи 
учащихся. 

Специалисты ГКУ 
СО «Приволжский 
центр социальной 
помощи семье и 

Сентябрь 
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детям»  

7 Разработка индивидуальных коррекционных 
учебных программ для детей, обучающихся на 
дому по заключению ПМПК. 
Корректировка программ. 

Учитель-
предметник 

 

По отдельному 
плану 

8 Разработка воспитательной программы работы 
с классом.  

Корректировка программ. 

Классный 
руководитель 

 

По отдельному 
плану 

9 Изучение особенностей учебной деятельности. 

Составление рекомендаций для учителей – 
предметников. 

Специалисты ГКУ 
СО «Приволжский 
центр социальной 
помощи семье и 
детям»  

Сентябрь- октябрь 

 

 

10 Составление карт динамического развития уч-
ся, планирование коррекционных 
мероприятий. 

 

 

 

Определение эффективности коррекционной 
работы 

Специалисты ГКУ 
СО «Приволжский 
центр социальной 
помощи семье и 
детям», учитель-
предметник 

 

Специалисты ГКУ 
СО «Приволжский 
центр социальной 
помощи семье и 
детям»,              
учитель-предметник, 
зам. директора по 
ОП 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Май 

11 Коррекция устной речи учащихся в 
соответствии с выявленными нарушениями: 

 

Специалисты ГКУ 
СО «Приволжский 
центр социальной 
помощи семье и 
детям», учитель -
предметник 

В течение года 

12 Формирование навыка письма  

 

Специалисты ГКУ 
СО «Приволжский 
центр социальной 
помощи семье и 
детям», учитель -
предметник 

В течение года 

13 Составление рекомендаций педагогам по 
использованию коррекционных приемов и 
методов в работе.  

Профилактика вторичных нарушений в 
развитии ребёнка, профилактика перегрузок 

Специалисты ГКУ 
СО «Приволжский 
центр социальной 
помощи семье и 
детям»  

Систематические 
консультации 
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учащихся, выбор адекватного 
психофизическому развитию учащихся режима 
труда и отдыха в школе и дома. 

 

14 Выступление на родительских собраниях. 
Оказание помощи родителям в вопросах 
обучения и воспитания детей с особыми 
образовательными потребностями. 

Классный 
руководитель, 
Учитель-
предметник, 
Специалисты ГКУ 
СО «Приволжский 
центр социальной 
помощи семье и 
детям»  

В течение года 

15 Индивидуальное консультирование педагогов 
школы. 

Специалисты ГКУ 
СО «Приволжский 
центр социальной 
помощи семье и 
детям»  

В течение года 

16 Профилактическая работа: 

Организация  и проведение мероприятий, 
направленных на сохранение, профилактику 
здоровья и формирование  навыков здорового 
и безопасного образа жизни. 
Реализация профилактических программ. 

Классный 
руководитель               
зам. директора по 
ОП 

В течение года 

 
Учебный план на 2015-2016 учебный год 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 
области средняя общеобразовательная школа пос. Ильмень муниципального 

района Приволжский Самарской области 
(приложение к адаптированной образовавтельнойй программе начального 

общего образования ГБОУ СОШ пос. Ильмень для обучающихся по 
индивидуальному учебному плану) 

   
Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану на 2015-

2016 учебный год обучающихся ГБОУ СОШ пос. Ильмень по 
адаптированным образовательным программам начального общего 

образования 
 

   Организация индивидуального обучения детей по индивидуальному 
учебному плану с ограничением академической недельной нагрузки на 
период индивидуального обучения на дому  регламентируется следующими 
нормативными правовыми актами и методическими рекомендациями:  
�       Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
�       Федеральным законом  «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» от  24 июля 1998 г. № 124-ФЗ  
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�       Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ  
�       Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
�       Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 
1996 года  № 861 «Об утверждении порядка воспитания и обучения детей-
инвалидов на дому и в негосударственных образовательных учреждениях»                  
�       Письмо Министерства образования № 17-253-6 от 14.11.1988 «Об 
индивидуальном обучении больных детей». 
 
Положением  ГБОУ СОШ пос. Ильмень об организации индивидуального 
обучения на дому. 
 Индивидуальный учебный план для обучающегося на дому по медицинским 
показаниям, разработан на основе учебного плана, реализуемого в 
образовательном учреждении, утвержден приказом образовательного 
учреждения и согласован с  родителями (законными представителями).  
Организация образовательного процесса при индивидуальном обучении на 
дому регламентируется: 
�                     индивидуальным учебным планом; 
�                     индивидуальным расписанием занятий; 
�                     календарным учебным графиком. 
Содержание образования обучающихся данной категории определяется 
образовательной программой, разработанной на базе примерных 
общеобразовательных программ с учётом особенностей психофизического 
развития и возможностей учащихся, сложности структуры и характера 
течения заболевания, принимаемой и реализуемой школой самостоятельно.  
Занятия с учащимися данной категории могут проводиться в школе, на дому 
и комбинированно (часть занятий проводится в школе, а часть на дому).  
Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей 
психофизического развития и возможностей учащихся, сложности структуры 
и характера течения их заболевания, рекомендаций медицинского 
учреждения, возможностей доставки учащегося в школу. 
 При реализации образовательной программы используются различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии. 
Индивидуальный учебный план обучающегося отвечает требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта и включает 
предметы учебного плана образовательного учреждения.  
  Часы учебного плана по учебным предметам распределены   с учётом 
индивидуальных  психофизических особенностей, интересов детей, их 
заболевания, программы обучения, согласия родителей (законных 
представителей).  
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Недельная учебная нагрузка учащегося соответствует нормам, 
установленным Министерством образования РФ:  3 класс  - 8 часов; 4 класс  - 
8 часов.  
Образовательная деятельность организована в соответствии с расписанием 
учебных занятий. 
Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 25  мая и составляет 34  
учебных недели. В процессе освоения образовательной программы учащимся 
предоставляются каникулы в соответствии с календарным учебным 
графиком. Продолжительность урока – 45 мин. 
Промежуточная аттестация учащихся на дому проводится на основании 
Устава ОУ и Положения о   порядке   текущего контроля, промежуточной 
аттестации учащихся. 
Итоговая аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ    
Детям, обучающимся  индивидуально на дому, прошедшим государственную 
(итоговую) аттестацию,   выдается документ государственного образца о 
соответствующем образовании. 
Обучающимся, находящимся на индивидуальном обучении на дому, 
общеобразовательное учреждение: 
�       предоставляет на время обучения бесплатно учебники в соответствии с 
утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или 
допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 
общего образования общеобразовательных учреждениях; а также учебных 
пособий,  допущенных к использованию в образовательном процессе, 
художественную, справочную и  другую литературу, имеющуюся в 
библиотеке общеобразовательного учреждения;   
�       обеспечивает специалистами из числа педагогических работников 
общеобразовательного учреждения;  
�       оказывает консультативную помощь родителям (законным 
представителям) обучающихся;  
�       создает условия для  участия  вместе со всеми детьми во внеурочной 
деятельности, в предметных олимпиадах, смотрах и фестивалях 
художественного творчества, спортивных соревнованиях и других формах 
организованного досуга и дополнительного образования в 
общеобразовательном учреждении;  
�       организует обучение на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий (при необходимости); 
 Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 
оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме 
их родителей (законных представителей). 
При невозможности организовать обучение на дому силами своего 
педагогического коллектива, администрация образовательного учреждения 
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привлекает педагогических работников,  не работающих в данном 
образовательном учреждении. 
Учитывая социальный заказ родителей,   реализуя ФГОС нового поколения, с 
целью овладения обучающимися необходимого минимума знаний, умений и 
навыков, обеспечивающих возможность продолжения образования в любом 
общеобразовательном учреждении и на основании приложения № 1 к 
Порядку организации индивидуального обучения детей школьного возраста 
по медицинским и социально-педагогическим показаниям от 23 мая 2002 
года №5/188 по Самарской области (при наличии необходимых средств 
могут дополнительно выделяться часы на коррекционно-развивающие 
занятия)  Таким образом, учебный план ГБОУ СОШ пос. Ильмень 
индивидуального обучения по общеобразовательной программе начального 
общего образования полностью реализует обеспечение базового уровня  
изучения обязательных предметов учебного плана общеобразовательной 
школы.  
 

Индивидуальный учебный план на 2015/2016 учебный год 
ученика 3  класса  ГБОУ СОШ пос. Ильмень обучающегося на дому 
по адаптированной программе  начального общего образования 

 

Учебные предметы 
Число недельных 
учебных часов 
  

 
Базовые учебные предметы  
 
Русский язык 4 
Литература 1 
Математика  2 
Окружающий мир 1 
Обязательная нагрузка   8 
Внеурочная деятельность* Здоровое питание 

Учимся жить вместе 
Домовёнок (оригами) 

 
                      *Примечание – часы внеурочной деятельности в общее количество часов 

                           учебного плана не входят, дети посещают по собственному желанию. 

 
 

Индивидуальный учебный план на 2015/2016 учебный год 
ученика 4  класса  ГБОУ СОШ пос. Ильмень обучающегося на дому 
по адаптированной программе  начального общего образования 

 

Учебные предметы 
Число недельных 
учебных часов 
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Базовые учебные предметы  
 
Русский язык 3 
Литература 1 
Математика  3 
Окружающий мир 1 
Обязательная нагрузка   8 
Внеурочная деятельность* Здоровое питание 

Учимся жить вместе 
Растим патриотов 

                   

                    *Примечание – часы внеурочной деятельности в общее количество часов 

                              учебного плана не входят, дети посещают по собственному желанию. 

 

9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования  
9.1. Общие положения  
В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в школе 
разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 
образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени начального общего образования.  
Особенностями системы оценки являются:  
 
� комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 
предметных, метапредметных и личностных результатов общего 
образования);  
 
� использование планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 
оценки;  
 
� оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 
на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 
способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 
задач;  
 
� оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  
 
� сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 
качества образования;  
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� использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 
аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 
состояния и тенденций развития системы образования;  
 
подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их;  
 
� использование накопительной системы оценивания (портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  
 
� использование наряду со стандартизированными письменными или 
устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 
работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;  
 
� использование контекстной информации об условиях и особенностях 
реализации образовательных программ при интерпретации результатов 
педагогических измерений.  
Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 
превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.  
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 
результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:  
·«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 
свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном 
выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 
построенных на опорном учебном материале;  
·«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 
опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 
интересов.  
Кроме того используется традиционная система отметок по 5-балльной 
шкале. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки 
интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение 
им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» 
(зачёт).  
 
9.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов  
Оценка личностных результатов  
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 
учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 
блока:  
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� самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 
— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 
основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 
за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 
принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 
себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  
 
� смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 
учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что 
я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению 
этого разрыва;  
 
� морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 
необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения.  
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 
начального общего образования строится вокруг оценки:  
 
� сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 
образовательному учреждению,  
 
� ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 
характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 
ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 
подражания;  
 
� сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости 
за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 
событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения 
культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 
способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  
 
� сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 
учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить 
в успех;  
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� сформированности мотивации учебной деятельности, включая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 
интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 
новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 
совершенствованию своих способностей;  
 
� знания моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений, способности к решению моральных проблем на основе 
децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 
дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  
 
Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, 
центра «Семья» и обладающими необходимой компетенцией в сфере 
психолого-педагогической диагностики развития личности.  
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 
образовательной программе является оценка личностного прогресса 
ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у 
учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 
систематизировать, классифицировать.  
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 
итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся 
отражает эффективность воспитательной и образовательной 
деятельности школы.  
Оценка метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 
универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 
коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 
обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 
деятельности и управление ею. К ним относятся:  
 
� способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
умение планировать собственную деятельность в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 
осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  
 
� умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 
существенной информации из различных информационных источников;  
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� умение использовать знаково-символические средства для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-
познавательных и практических задач;  
 
� способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 
аналогий, отнесению к известным понятиям;  
 
� умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  
 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 
представленных в обязательной части учебного плана.  
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 
метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, 
как решение задач творческого и поискового характера, учебное 
проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 
межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 
умений.  
Оценка предметных результатов  
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 
учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 
является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи.  
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 
проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 
достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 
итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования является достижение 
предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 
необходимых для продолжения образования.  
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 
работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, 
русскому языку, математике и окружающему миру.  
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на 
определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг 
результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, 
математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  
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Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии 
с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 
метапредметных действий.  
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 
проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 
успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 
содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 
курса.  
9.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений  
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 
результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 
Портфолио.  
Рабочий Портфолио ученика:  
 
� является современным педагогическим инструментом сопровождения 
развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 
совершенствование качества образования;  
 
� реализует одно из основных положений Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования второго поколения – 
формирование универсальных учебных действий;  
 
� позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 
учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 
Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические 
ресурсы учебных предметов образовательного плана;  
 
� предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 
прогнозирования.  
Рабочего Портфолио представляет собой комплект печатных материалов 
формата А 4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов 
(Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и 
инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для 
оценки сформированности универсальных учебных действий.  
Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. 
В образовательном процессе начальной школы он используется как: 
процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка 
полезной информации; наглядные доказательства образовательной 
деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя.  



141 
 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений 
учащихся:  
 
� сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 
современного образования, которыми являются УУД (универсальные 
учебные действия);  
 
� содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего 
новые образовательные стандарты начальной школы;  
 
� разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, 
Достижения) являются общепринятой моделью в мировой педагогической 
практике;  
 
� учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем 
использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – 
рефлексия;  
 
� позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, 
осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том, что 
они узнали.  
 
Разделы рабочего Портфолио  
Страницы раздела «Портрет»  
 
� Мой портрет (знакомьтесь: это - я)  
 
� Место для фото (или автопортрета)  
 
� Напиши о себе (как умеешь):  
 
Меня зовут___________________  
Я родился ____________________ (число/месяц/год)  
Я живу в ______________________  
Мой адрес  
Моя семья  
 
� Нарисуй портрет своей семьи  
 
� Родословное дерево  
 
� Чем я люблю заниматься  
 
� Я ученик  
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Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых 
уроках в школе («напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и 
т.д.»)  
 
Предмет   Чему научусь Рисунок или пример    
 Русский язык    
 Литературное чтение    
 Математика    
 Окружающий мир    
 
Я читаю.  
 
� Мой класс, мои друзья, мой первый учитель  
 
� Мой распорядок дня  
 
Мой распорядок дня  
 
Время  Дела  Рисунок  
Утро  
День  
Вечер  
 
Я и мои друзья  
 
Вопрос  Напиши  Нарисуй  
Чем я люблю заниматься?  
Какая игрушка у меня самая любимая?  
Сколько у меня друзей и как их зовут?  
Какой у меня самый любимый цвет?  
Какие поделки я очень хочу научиться мастерить?  
Страницы раздела «Коллектор»  
 
� Правила поведения в школе  
 
� Законы жизни класса  
 
� Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения.  
 
� План – памятка Решения задачи  
 
� Памятка «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ»  
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� Памятка «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ»  
 
� Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.)  
 
� Памятка: Правила общения  
 
Раздел «Рабочие материалы»  
На каждый предмет имеется свой «файл», в него вкладываются 
диагностические работы.  
Страницы раздела «Мои достижения»  
 
� Моя лучшая работа  
 
� Задание, которое мне больше всего понравилось  
 
� Я прочитал ……. книг.  
 
� Что я теперь знаю, чего не знал раньше?  
 
� Что я теперь умею, чего не умел раньше?  
 
� Мои цели и планы на следующий учебный год:  
 
� Чему я еще хочу научиться?  
 
Какие книги прочитать?  
 
� Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях  
 
� Мои проекты  
 
� Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками)  
 
одноклассниками)  
 
Формы контроля и учета достижений обучающихся  
Обязательные формы и методы контроля  Иные формы учета достижений  

текущая 
аттестация  

итоговая 
(четверть, год) 
аттестация  

урочная 
деятельность  

внеурочная 
деятельность  

- устный опрос  
- письменная  
- самостоятельная 
работа  
- диктанты  

- диагностическая 
конт-рольная 
работа  
- диктанты  
- изложение  

- анализ динамики 
текущей 
успеваемости  

- участие в 
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях  
- активность в 
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- контрольное 
списывание  
- тестовые задания  
- графическая 
работа  
- изложение  
- доклад  
- творческая работа  
- посещение уроков 
по программам 
наблюдения  

- контроль техники 
чтения  

проектах и 
программах 
внеурочной 
деятельности  
- творческий отчет  

- портфолио  
- анализ психолого-педагогических исследований  

 
Формы представления образовательных результатов:  
 
� табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 
предъявляемых к выставлению отметок);  
 
� тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ 
их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 
проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации);  
 
устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;  
 
� портфолио;  
 
� результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 
динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 
обучающегося, УУД.  
Критериями оценивания являются:  
 
� соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 
образовательной программы начального общего образования ФГОС;  
 
� динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  
 
Используемая в школе система оценки ориентирована на 
стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а 
не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности 
в адекватной и конструктивной самооценке.  
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9.4.Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 
начального к основному общему образованию  
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 
которой используются при принятии решения о возможности (или 
невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся 
только предметные и метапредметные результаты.  
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и 
оценок за выполнение, как минимум, трёх (итоговых работ (по русскому 
языку,  математике и комплексной работы на межпредметной основе).  
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 
характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 
системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 
метапредметными действиями.  
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 
формирования универсальных учебных действий делаются следующие 
выводы о достижении планируемых результатов.  
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 
разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 
«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 
уровня.  
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 
разделам учебной программы, причём не менее,  чем по половине разделов 
выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 
заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла 
за выполнение заданий повышенного уровня.  
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 
разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 
уровня.  
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 
сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 
освоении данным обучающимся основной образовательной программы 
начального общего образования и переводе его на следующую ступень 
общего образования.  
В случае,  если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 
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решение о переводе на следующую ступень общего образования 
принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 
достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 
Федерации.  
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 
образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 
характеристики обучающегося, в которой:  
·отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
обучающегося;  
·определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 
учётом,  как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  
·даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.  
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 
подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 
показателями.  
Образовательные учреждения информируют органы управления в 
установленной регламентом форме:  
·о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и 
итоговой комплексной работы на межпредметной основе;  
·о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального 
общего образования и переведённых на следующую ступень общего 
образования.  
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 
образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках 
аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 
итоговой оценки достижения планируемых результатов,  освоения основной 
образовательной программы начального общего образования с учётом:  
·результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального);  
·условий реализации основной образовательной программы начального 
общего образования;  
·особенностей контингента обучающихся.  
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 
оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в 
частности, отслеживание динамики образовательных достижений 
выпускников начальной школы данного образовательного учреждения.  
В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 
централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 
формой оценки деятельности образовательного учреждения начального 
образования является регулярный мониторинг результатов выполнения 
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трёх итоговых работ: по русскому, математике и итоговой комплексной 
работы на межпредметной основе.  
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В предлагаемой программе, созданной школой, показаны возможности 
учебно-методического комплекта УМК  «Начальная школа XXI века» для 
разработки основной образовательной программы начального общего 
образования.  

Структура программы определена в соответствии с требованиями Стандарта 
нового поколения, а ее содержательное наполнение учитывает рекомендации 
Примерной основной  образовательной программы. 

Анализ нормативных актов показывает, что в современной школе 
Образовательная программа становится основополагающим документом, 
который определяет приоритетные направления функционирования и 
развития учреждения на ближайшие годы. 

Можно сказать, что в жизни школы наступает новый этап: на смену 
методологии проблемно-деятельностного подхода, выражением которого 
являлись программы развития образовательных учреждений, приходит 
реально действующий принцип разработки и реализации образовательных 
программ как совокупности основных направлений деятельности школы  
(целевого, содержательного, организационно-педагогического, контрольно-
оценочного).  

В одном документе взаимосвязанными становятся: цели образовательного 
учреждения и планируемые результаты обучения, воспитания, развития 
обучающихся; учебный план и система внеурочной работы; механизмы 
формирования определенных качеств (характеристик) школьника и система 
их мониторинга. 

На наш взгляд, такой подход может стать продуктивным в развитии 
отечественной системы образования при условии творческого, 
неформального подхода каждого образовательного учреждения к решению 
задач создания и реализации Образовательной программы. 

При этом важным становится выбор учебно-методического комплекта 
(образовательной системы) начальной школы, по которому происходит 
обучение, воспитание и развитие младших школьников. Практика 
показывает, что успешная разработка Образовательной программы возможна 
только на основе развивающих, личностно-ориентированных 
образовательных систем, выражением которых являются современные 
учебные курсы, учебники, широкий дидактический материал, тесная связь 
учебной и внеурочной работы с наличием конкретных механизмов ее 
реализации. 
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Обращаем внимание, что Образовательная программа выступает основным 
механизмом реализации стандартов второго поколения, которые являются, 
безусловно, позитивным проектом современной начальной школы. 
Следовательно, успешность создания и реализации данного документа будет 
напрямую связана с успешностью образовательного учреждения, каждого 
ребенка и педагога в ней. 

 
 
Используемые понятия, обозначения и сокращения  
Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, 
приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 
семейных, социально-исторических, религиозных традициях 
многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 
поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие 
страны в современных условиях.  
Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех 
уровнях, от местных сообществ до общенационального (государственного) 
уровня, активно выражающее свои запросы и интересы как через свободно и 
демократически избранные органы власти и самоуправления, так и через 
институты гражданского общества, к которым относятся, прежде всего, 
общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого 
волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью защищать 
свои права и интересы как через власть и закон, так и  
путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. 
Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём 
ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью 
образования.  
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние 
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 
образования  (вне специальных условий обучения и воспитания),  т. е.  дети-
инвалиды,  либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 
установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 
постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 
нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. ·  
Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный 
процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 
ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 
духовных и нравственных ценностей многонационального народа 
Российской Федерации.  
Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе 
социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-
смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 
и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
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нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 
государству, Отечеству, миру в целом.  
ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные 
средства обработки и передачи информации, включая соответствующее 
оборудование, программное обеспечение, модели, методы и регламенты их 
применения.  
ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) 
профессиональная (для учителя) — умение, способность и готовность 
решать профессиональные задачи, используя распространённые в данной 
профессиональной области средства ИКТ.  
ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) — умение, способность и 
готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя 
средства ИКТ.  
Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в 
обязательной части учебного плана: совместный выбор учителем, 
обучающимся и его родителями (законными представителями) уровня 
освоения программ учебных предметов; в части, формируемой участниками 
образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями 
(законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в 
том числе внеурочной деятельности.  
Инновационная профессиональная деятельность — создание и 
распространение новшеств (технических, потребительских и иных), нового 
или усовершенствованного процесса на основе результатов научных 
исследований, научных разработок или иных научных достижений.  
Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, 
создании, внедрении и использовании инноваций.  
Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, 
организация, представление, передача информации, проектирование и 
моделирование, осуществляемые человеком; информация при этом 
представляется  в виде взаимосвязанной системы текстов, числовых данных, 
программных кодов, изображений, звуков, видео.  
Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в 
которой главными продуктами производства становятся информация и 
знания. Отличительной чертой является создание глобального 
информационного пространства, обеспечивающего эффективное 
взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и 
удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах.  
Компетентность — качественная характеристика реализации человеком 
сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов 
деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, 
отражающих способность (готовность) человека активно и творчески 
использовать полученное образование для решения личностно и социально 
значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения 
жизненных целей.  
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Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования 
система ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно 
воплощаться в деятельности человека при решении возникающих проблем.  
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России — методологическая основа разработки и реализации 
Стандарта, определяющая характер современного национального 
воспитательного идеала, цели и задачи духовно-нравственного развития и 
воспитания детей и молодёжи, основные социально-педагогические условия 
и принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  
Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое 
всеми гражданами представление о своей стране, её народе, чувство 
принадлежности к своей стране и народу. Основу национального 
самосознания (идентичности) составляют базовые национальные ценности и 
общая историческая судьба.  
Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность 
внутренних и внешних условий и ресурсов развития и образования 
обучающихся. Образовательная среда нацелена на создание целостности 
педагогических условий для решения задач обучения, развития и воспитания 
обучающихся.  
Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности 
своей стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город 
или сельскую местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности 
к служению Отечеству.  
Планируемые результаты — система обобщённых личностно 
ориентированных целей образования, уточнённых и дифференцированных по 
учебным предметам, для определения и выявления всех элементов, 
подлежащих формированию и оценке, с·учётом ведущих целевых установок 
изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики 
учащихся.  
Программа формирования универсальных учебных действий — 
программа, регулирующая различные аспекты освоения метапредметных 
знаний и способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 
процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 
Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего 
образования, связь универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.  
Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе 
образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную 
среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных 
социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы 
общественных отношений.  
Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования.  
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Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению.  
Учебная деятельность — систематически организованная педагогом 
деятельность обучающихся, направленная на преобразование и расширение 
их собственного опыта на основе воссоздания и опробования культурных 
форм и способов действия.  
Федеральные государственные образовательные стандарты — 
нормативные правовые акты федерального уровня, представляющие собой 
совокупность требований, обязательных при реализации основных 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования 
образовательными учреждениями, имеющими государственную 
аккредитацию. 


