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Содержание 

основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ №11 им. летчика-космонавта, дважды Героя Советского 

Союза В.М. Комарова  г. Ейска МО Ейский район 

 

I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее - Образовательная программа) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№11 имени летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза 

Владимира Михайловича Комарова города Ейска муниципального 

образования                                                                                                                            Ейский район  (далее МБОУ СОШ №11), работающего по 

УМК «Школа России», разработана на основании следующих документов: 

 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286). 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный». 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 г. №28); 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№ 2 

• Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 
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Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020 № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254". 

 
Целью реализации образовательной программы является: 

 

 Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданина РФ, достигшего возраста 6,5-7 лет, на получение 

качественного образования, включающего обучение, развитие и 

воспитание каждого обучающегося. 

 Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражённых в 

обнов- ленном ФГОС НОО. 

 Создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к 

самореализации; отражение в программе начального общего образования 

деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или 

для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 

поддержке педагогов 

 Возможность для коллектива образовательной организации проявить 

своё педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно 

участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

Создавая программу начального общего образования, образовательная 

организация учитывает следующие принципы её формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования 

базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, 

содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной 

школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации программа характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает 

механизмы реализации данного принципа в учебном плане. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех 

компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные 

операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает воз- 
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можность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает 

связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности 

между этапами начального образования, а также успешную адаптацию 

обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы между их 

обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного 

обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку 

разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание 

чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-

ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности по программе начального общего образования не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся. 

Общая характеристика программы начального образования 

Программа начального общего образования является стратегическим 

документом образовательной организации, выполнение которого 

обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т. е. 

гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами 

определены технологии обучения, формы его организации (включая 

модульные курсы), а также система оценивания с соблюдением принципа 

здоровьесберегающего обучения. 

Программа создана с учётом психологических особенностей 

обучающихся младшего школьного возраста. Общее число учебных часов 

не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих 

требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать 

обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения 

на здоровье. При создании программы начального образования особо 

учитывался статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс 

приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не 

сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают 

требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться 

поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают 

познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно 

относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, 

помогать адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая 

становится ведущей в этом возрасте. Разные виды индивидуально-
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дифференцированного подхода характеризуются в программе начального 

общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому 

обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учётом темпа 

обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей 

познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку 

каждому учащемуся. 

В исключительных случаях возможно сократить срок обучения в 

начальной школе (с учётом особых успехов обучающихся, высокого темпа 

обучаемости или особых условий развития ребёнка). В этом случае 

обучение осуществляется по индивидуально разработанному учебному 

плану. 

 
Данная программа МБОУ СОШ №11 им. разработана на основе 

Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. 

Нормативный срок освоения программы - 4 года (2022-2026 г.г.) 
Разработчики программы: педагогический коллектив МБОУ СОШ 

№ 11. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется МБОУ СОШ №11 через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами. 

Образовательная программа представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности 

образовательного учреждения. Единство этих программ образует 

завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования 

и развития образовательного учреждения. 

Образовательная программа в соответствии с требованиями ФГОС со 

держит четыре раздела: целевой, содержательный, организационный и 

приложения. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 
- планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования на основе 

ФГОС и с учетом УМК «Школа России»; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основ- 
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ной образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает следующие программы, ориентированные 

на достижения личностных, предметных и метапредметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования на основе ФГОС 

и с учетом УМК «Школа России»; 

- программы отдельных учебных предметов, модулей и курсов внеурочной 

деятельности; 

- рабочую программу воспитания; 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- календарный учебный график; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный план воспитательной работы; 
- систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной 

деятельности МБОУ СОШ №11 являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно- ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями 

ФГОС НОО, образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы 

с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 
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обучаю щихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

-являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности, 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление 

о том, какими именно действиями – познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику 

содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 

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

основой для последующего обучения. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению 

к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путём: 

■ оценки предметных и метапредметных результатов; 

■ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 

итоговой оценки; использования контекстной информации (об 

особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 
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образования; 

■ использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных 

работ, проектов, практических (в том числе исследовательских) и 

творческих работ; 

■ использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность 

(самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

■ использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) 

технологий. 

 
На уровне начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на 

родном языке (русском)», «Английский язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура», «Кубановедение» 

 
2.1. Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в 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 
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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 (партнера), 

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 

решению новых задач; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 
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• 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 партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном 

поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

 
Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
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• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

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 с помощью инструментов ИКТ; 
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• использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе 

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, и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
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• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание 

• допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других людей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех его участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 
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• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 
2.2 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в  текстах информацией в   процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения  и использования 

информации. Выпускники  овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование 

этих идей и информации. Учащиеся 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; 
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• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его 

описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 

информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные 

средства; 

• 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; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не высказанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

 
Работа с текстом: оценка информации 
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Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения. 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 
2.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 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 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 
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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 набирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом 

планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о 

нем, используя инструменты ИКТ; 



19 
 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях 

и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и 

другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды 

в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фото- изображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– 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 сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и 
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результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного 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, включая 

навыки робототехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение» на уровне начального общего 

образования 

 
2.3.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

• овладеет письмом от руки и клавиатурным письмом, сможет применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное, при работе на компьютере сможет 

использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет 

основными правилами оформления текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре 

русского и родного языка: познакомится с разделами изучения языка — 

фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 
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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. 

 
Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавите, 

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 

объеме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю, в том числе 

компьютерному) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и 

др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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• 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, в том числе компьютерного. 

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 имен существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имен 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 имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 
Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 
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• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

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

предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

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 объеме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

(в том числе компьютерному); использовать полуавтоматический 

орфографический контроль при работе с текстом на компьютере; 

• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объемом 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 определенной 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. 
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Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе 

над 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, чат, электронная почта, форум и другие виды и 

способы связи). 

 
2.3.2. Литературное чтение. 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования: 
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• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам, у него будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием народов России и общечеловеческими ценностями, 

произведениями классиков Российской и Советской детской литературы о 

природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические 

представления о таких понятиях, как «добро», «зло», «справедливость», 

«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на 

основе чего у обучающегося начнется формирование системы духовно- 

нравственных ценностей; 

• начнет понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность 

осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», 

«взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами 

общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе 

чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки 

и поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими 

нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида 

искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретет первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для 

практической работы, в том числе в информационном пространстве 

образовательного учреждения и контролируемом Интернете. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования 

будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание 

текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно- 
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популярных учебных и других текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

включая компьютерные, осознают себя как грамотного читателя, способного 

к творческой деятельности. 

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- 

и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 

высказывать и пояснить свою точку зрения, познакомятся с правилами и 

способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том 

числе с использованием средств телекоммуникации), на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 

работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать 

цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании и просмотре) содержание различных видов текстов, аудио-, 

видео- и гипермедиа-сообщений, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и 

героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, 

определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному, 
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увиденному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту, аудио- или видео-сообщению; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения 

(включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

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

его многозначность, определять значение слова по контексту), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

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

(понимать) смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять 

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

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 
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• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному 

образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к 

герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное 

суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной 

речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом (в том числе цифровым); 

• работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику 

героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций с картин художников, по серии иллюстраций или 

видеофрагментов к произведению, или на основе личного опыта; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

дополнять текст; 



29 
 

• создавать иллюстрации, диафильм, мультфильм или анимацию по 

содержанию произведения; 

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

небольшие сюжетные видеопроизведения, проекты; 

• способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности 

(в том числе из текста). 

 

2.3.3. Родной язык (русский) 

Планируемые результаты по завершению изучения курса: 

Личностные: 

● осознание роли русского родного языка в постижении культуры свое- 

го народа; 

● осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей 

народа; 

● осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского языка; 

● распознавание слов с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями 

между людьми; слова, обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта; фольклорная лексика); 
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● обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; расширение знаний о 

родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

● понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения, ориентироваться в учебном материале, содержащем 

средства для её решения; 

● планировать учебные действия (2-3 шага) в соответствии с 

поставленной задачей; 

● решать проблемы творческого и поискового характера; 

● с помощью учителя проводить самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности; 

● понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

● овладеть начальными навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

● находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

● находить значения отдельных слов в толковом словаре (под

 руководством учителя); 

● делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

● использовать знаково-символических средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

● использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет); 
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● преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

 
Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

● слушать собеседника и с помощью учителя, вести диалог, признавать 

возможность   существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

● оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объема; 

● активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

● вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях

 общения, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 

диалоге при обсуждении прослушанного, прочитанного

 произведения 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся в конце первого года обучения при реализации 

содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» научатся: 

● отличать буквицу от строчных и прописных букв, оформлять буквицу 

в заставке текста (книги); 

● распознавать   слова, обозначающие предметы традиционного русского 

быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной 

тематике; 

● использовать словарные статьи учебника для определения 

лексического значения слова; 

● составлять «Словарь в картинках»; 

● понимать   значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся: 

● составлять звуковые модели слов с постановкой ударения в слове 

● произносить слова с правильным ударением (в рамках 

изученного); 

● различать изменение смысла слова в зависимости от места ударения 
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в слове; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» 

научатся: 

● различать этикетные формы обращения в официальной и

 неофициальной речевой ситуации; 

● владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

● использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

● владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

● анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

выделять в нем наиболее существенные факты. 

 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

● с помощью учителя доказывать и подтверждать фактами (из те 

ста) собственное суждение; 

● сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два-три существенных признака под руководством 

учителя; 

● отличать прозаический текст от поэтического; 

● распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы); 

● использовать с помощью учителя учебные толковые словари для 

определения лексического значения слова. 

Учащиеся в конце второго года обучения при реализации содержательной 

линии «Русский язык: прошлое и настоящее» научатся: 

● распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского 

быта (одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), 

понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

● понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами; 

● осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся: 

● произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

● осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

● пользоваться орфографическим словарём для определения 
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ся: 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научат- 

 
 

● различать этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; 

● владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

● использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

● использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 
 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

● проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

● владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского 

наро- да; анализировать информацию прочитанного и прослушанного 

тек- ста: отделять главные факты от второстепенных; выделять 

наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между фактами; 

● создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

●  создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 

народных праздниках. 

Учащиеся в конце третьего года обучения при реализации 

содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» научатся: 

● распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями 

между людьми; слова, называющие природные явления и растения; 

● понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами; понимать значение фразеологических оборотов, 

связанных с изученными темами; осознавать уместность их 

употребления в современных ситуациях речевого общения; 

использовать собственный словарный запас для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения. 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся: 
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ся: 

● выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 

● пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова; 

● пользоваться орфографическим словарём для определения 

нормативного написания слов; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научат 

● владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

● использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

● использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

●  анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

● создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

● владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского 

наро- да; 

● редактировать письменный текст с целью исправления речевых 

ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

●  оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

● соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 

логические связи между абзацами текста; 

● приводить объяснения заголовка текста. 

В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка при 

реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» 

учащиеся научатся: 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями 
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между людьми; с качествами и чувствами людей; родственными 

отношениями); 

● осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения; 

● использовать собственный словарный запас для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

● соотносить собственную и чужую речь с нормами современного 

русского литературного языка (в рамках изученного); 

● соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

● произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

● выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 

● выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические 

ошибки, связанные с нарушением согласования имени 

существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; с 

нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

● соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного 

текста; пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова; 

● пользоваться орфографическим словарём для определения 

нормативного написания слов; 

● пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения 

происхождения слова; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

● различать этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; 

● владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

● использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

● использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

● владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского 
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народа; 

● анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

● составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

● пересказывать текст с изменением лица; 

● создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 

народных праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами; 

● соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 

логические связи между абзацами текста; 

● приводить объяснения заголовка текста; 

Выпускник получит возможность научиться: 

● понимать значение фразеологических оборотов, связанных с 

изученными темами; 

● проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

● заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у 

которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени; 

●  оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

● редактировать письменный текст с целью исправления речевых 

ошибок или с целью более точной передачи смысла. 

 

2.3.4. Литературное чтение на родном языке (русском) 

Планируемые результаты по завершению изучения курса: 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

● осознание основ российской гражданской идентичности, развитие 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

● понимание ценностей многонационального российского общества, 

осознание важности уважительного отношения к истории и культуре 

других народов; 

● становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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● развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

● принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

● совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

● планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

●  определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

овладение начальными формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

● различным способам решения проблем творческого и поискового 

характера; 

● использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами, совершенствование 

умения готовить свое выступление, соблюдая нормы этики и этикета; 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

● слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

● определять общую цель и пути ее достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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● выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на 

своих интересах; 

● знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

● внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

● сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

К концу первого года изучения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» обучающийся научится: 

● совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух, владеть элементарными приемами 

интерпретации художественных текстов; 

● применять опыт чтения произведений русской литературы для 

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста; 

● читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по 

содержанию прочитанного (прослушанного) произведения. 

 

К концу второго года изучения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» обучающийся научится: 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии 

метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства 

художественной выразительности; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными 

приемами интерпретации художественных и учебных текстов; 

 применять опыт чтения произведений русской литературы для 

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; обогащать собственный круг 

чтения. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

● соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) 

произведений с впечатлениями от других видов искусства; 

●  пересказывать литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц. 

 

К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» обучающийся научится: 

● осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка 

на основе изучения произведений русской литературы; 

● осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, 

национальной истории и культуры; 

● давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

● совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными 

приемами интерпретации и анализа художественных, научно- 

популярных и учебных текстов; 

●  применять опыт чтения произведений русской литературы для 

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; 

● передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого); 

● пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● воспринимать художественную литературу как один из видов 

искусства, соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) 

произведений с впечатлениями от других видов искусства; 

● создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

 

К концу четвертого года изучения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» обучающийся научится: 

● осознавать значимость чтения русской литературы для личного 

развития; для познания себя, для культурной самоидентификации; 
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● определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

● совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов; 

● применять опыт чтения произведений русской литературы для 

речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или про- слушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого); 

● составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

● самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и 

обогащать собственный круг чтения; 

● пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● воспринимать художественную литературу как один из видов 

искусства, соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) 

произведений с впечатлениями от других видов искусства; 

●  писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

● создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями. 

 
2.3.5. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями языка с учётом 

ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать 
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имеющиеся речевые и неречевые средства общения (в том числе с 

использованием различных средств телекоммуникации), соблюдать речевой 

этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- 

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

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: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и 

отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
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• соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится (от руки и на компьютере): 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты, (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 
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• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского на 

иностранный 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; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to 

be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 
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личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях; количественные 

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

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

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

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и 

превосходной степенях и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

2.3.6. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на начальном 

уровне 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, а также 

методы информатики для решения учебных задач, приобретут опыт 

применения математических знаний и информатических подходов в 

повседневных ситуациях; 

• получат представления о числе как результате пересчёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся пересчитывать объекты, 

выполнять устно и письменно и с калькулятором арифметические действия с 

числами; находить значение числового выражения и неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение по текстовому 

описанию арифметической ситуации или модели такой ситуации в 

конструкторе, на картинке, в мультфильме, в конструкторе, в виртуальной 

компьютерной среде; накопят опыт выделения и понимания 



45 
 

арифметического содержания текста, описывающего реальную ситуацию, 

решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры на бумаге и 

компьютерном экране, овладеют способами измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами, диаграммами, схемами (в том 

числе, изображениями цепочек и совокупностей) важные для прикладной 

математической и информатической деятельности умения, связанные со 

сбором, представлением, анализом и интерпретацией данных, наглядным 

моделированием процессов; смогут научиться извлекать необходимые 

данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы (на бумаге и на 

компьютере), объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

 
Числа и величины. Измерения 

Выпускник научится: 

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

индивидуально и коллективно пересчитывать (с десятичной 

группировкой) объекты в количестве нескольких тысяч, оценивать 

количество; 

• измерять, записывать и читать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость, стоимость), используя необходимые инструменты 

и основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(тонна —килограмм — грамм; литр — миллилитр; кубический 

сантиметр — кубический дециметр — кубометр; век — год — месяц 

— неделя — сутки — час — минута — секунда; рубль — копейка); 

сравнивать именованные величины; 

• использовать полученные знания в практической деятельности: 

оценивать сумму большого количества небольших слагаемых (оценка 

стоимости и веса покупки); 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  выбирать единицу для измерения данной величины (массы, 

вместимости, времени); 

 
Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно заполнять таблицы сложения и умножения как 

таблицы результатов пересчётов; 
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• выполнять письменно вычисления с многозначными числами, при 

наличии таблиц сложения и умножения, используя стандартные 

алгоритмы: сложения и вычитания в пределах 10 000, умножения и 

деления (в том числе деление с остатком) чисел в пределах 10 000 на 

однозначные и двузначные числа; 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 100; 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; проводить проверку правильности 

вычисления с помощью обратного действия; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, скобки); 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений с помощью прикидки 

порядка величины результата 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• решать задачи из традиционного круга текстовых задач и задач, 

возникающих в повседневной практике (в 1—2 действия): вводить 

имена для величин, связанных с описываемой задачей ситуацией, 

планировать последовательность арифметических действий по 

нахождению требуемых величин; интерпретировать текст задачи в 

заданной графической или виртуальной модели (на картинке, в 

интерактивной модели или конструкторе на экране компьютера); 

отображать описанную в задаче ситуацию на схеме, графике, в 

таблице, на диаграмме; оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи в 3—4 действия. 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по доле; 

 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
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• описывать взаимное расположение предметов и перемещения в 

пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху- 

снизу, ближе-дальше, между и пр.); 

• соотносить реальные объекты с геометрическими фигурами; 

ориентироваться на плане комнаты; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

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

• выполнять построение геометрических фигур с заданными 

размерами (отрезок, прямоугольник, круг, треугольник) с 

помощью линейки, угольника, циркуля («козьей ножки»); 

Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника, площадь 

прямоугольника. 

• измерять, записывать и читать геометрические величины (длину, 

площадь), используя необходимые инструменты и основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними 

(километр — метр — дециметр — сантиметр — миллиметр 

• квадратный метр — квадратный дециметр — квадратный 

сантиметр); сравнивать именованные геометрические величины; 

выполнять арифметические действия с именованными 

геометрическими величинами; оценивать результаты вычислений с 

именованными геометрическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять периметр и площадь различных фигур, составленных из 

прямоугольников; 

Работа с данными 

Выпускник научится: 

• читать и заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные столбчатые диаграммы 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать и проводить сбор данных, представлять полученную 

информацию с помощью таблиц, диаграмм и простых графиков; 

интерпретировать полученную информацию. 
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Планируемые результаты по учебным модулям. 

2.3.7.Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

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

– ориентироваться в истории возникновения православной 

христианской религиозной традиции, истории её формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно- 

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 
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праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории её формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно- 

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, от- ношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории её формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 
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– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно- 

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, от- ношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории её формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно- 

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых 

религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, 

нор- мы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в 

России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 

жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно- 

нравственных ценностей; 
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской 

светской (гражданской) этики, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

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

– на примере российской светской этики понимать значение 

нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики 

в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской 

светской этики и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 
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2.3.8. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

в его ограниченном 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 

явления окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать целостность научной картины мира, 

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

эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, 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; 

• познакомятся с возможностями и использованием различных 

инструментов наблюдения и фиксации, в том числе: фото- и видеокамеры, 

микрофона, цифровых датчиков (расстояния, времени, массы, температуры, 

пульса, касания), цифрового микроскопа; научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире, 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, 
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аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Данный курс тесно связан с другими. Используемые и создаваемые в 

этом курсе тексты могут служить материалом курсов «Литературное чтение» 

и «Русский язык»; запись, фиксация объектов и процессов могут 

происходить в курсе «Технология»; числовые данные могут анализироваться 

в курсе «Математика». 

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 основные 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 и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• искать естественно-научную информацию в соответствующих возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 

Интернете, использовать естественно-научные тексты с целью поиска и 

извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний и презентаций; 



55 
 

• 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 выявления свойств объектов; создавать несложные планы 

территорий; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и 

безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологического 

поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и в природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции 

своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим 

дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, Москву — столицу России, 

свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные 

(изученные) исторические события с датами, конкретную дату с веком; 

находить место изученных событий на «ленте времени»; находить место 

событий, относящихся к личной истории, истории семьи, своего поселения 

на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации, находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 
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основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников, этнос и т. д.), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; создавать диаграммы взаимодействия, семейные деревья; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний (в том числе гипермедиа); 

• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, 

понимать необходимость здорового образа жизни. 

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 договоренности и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

 

2.3.9. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представления 

о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 
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• 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, воплощенных 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 — любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота 

о младших и старших, ответственность за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется 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 содержание такие 

понятия, как «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется 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 свое 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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• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 
• различать основные виды и жанры пластических искусств (рисунок, 

живопись, скульптура, архитектура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство), понимать их специфику; 

• участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

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

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

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

• называть ведущие художественные музеи России и художественные 

музеи своего региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать 

в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на 

улице, в театре; 

• высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих человека, природу и окружающую жизнь, 

реальные и фантастические сюжеты; 
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Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно- 

творческого замысла (в том числе возможности графического и растрового 

редактора, видео- и фотокамеры, графического планшета); 

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

их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании, в том 

числе на компьютере; 

• 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, путем 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

живых существ и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 
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• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики, в том числе используя готовые фрагменты 

изображений (аппликацию). 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и жизни, отражать их в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой 

на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

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

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

к нему свое отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, явлений действительности; 

• 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, делать фотографии, 

снимать видео-сюжеты, выражая в них свои эмоции; 

• изображать композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы (в том числе снимать натурную 

мультипликацию как цепочку многофигурных композиций). 

 

2.3.10. Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

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

в различных видах музыкальной деятельности. 



61 
 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, 

открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

само- уважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, собственных музыкальных произведений (при помощи 

компьютера и музыкальной клавиатуры), разучивании и исполнении 

вокально-хоровых произведений. 

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. 

Обучающиеся 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 приобретенный опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и вне- школьной 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 свое 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отече ственные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно- 

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

записывать свои выступления и культурно-массовые мероприятия на аудио- 

и видео-носители, редактировать записи и тиражировать их; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- 

творческую деятельность, музицировать и использовать компьютер. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различия интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе коллективного (хорового) 

воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, музыкально- 

пластическом движении и импровизации); 

• 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, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-
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поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- 

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, драматизация и 

др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 
2.3.11. Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

• получат начальные представления о материальной и духовной культуре 

как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 

культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

 
Важной частью курса технологии в начальной школе является 

формирование первоначальных элементов ИКТ-квалификации (важной части 

формирования его ИКТ-компетентности). В ходе знакомства учащихся с 

технологиями и средствами ИКТ акцентируется внимание на 

технологических (включая технику безопасности и эргономику) и 

эстетических сторонах применения средств ИКТ. Описываемые в данном 

разделе умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на 

базовом, начальном уровне, как правило, непосредственно перед их 

применением в других курсах для решения конкретных задач 

соответствующей предметной области, где указанные умения закрепляются и 
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развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в процессе их 

использования учащимися в различных других предметах и в интегративных 

проектах. 

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 подчиненных, распределение общего 

объема работы, навыки 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 правилами жизни людей в мире информации: 

избирательности в потреблении информации, уважению к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения и к состоянию 

неполного знания и другими аспектами; получат первоначальный опыт 

работы со различными средствами ИКТ (включая компьютерное и 

коммуникационное оборудование, периферические устройства, цифровые 

измерительные приборы и пр.), получат общее представление об их 

устройстве и возможных применениях, познакомятся с условиями 

безопасной работы в ними; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видео- 

фрагментами; научатся сохранять результаты своей работы; овладеют 

приёмами поиска и использования информации, научатся работать с 



65 
 

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: 

• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные 

народные промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе 

профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных 

в предметном мире и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 
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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; экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

 

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 (в том числе в интерактивных средах на компьютере); 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям 

(в том числе в интерактивных средах на компьютере). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 
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• создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определенной конструкторской задачи или передачи определенной 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

соблюдать безопасные, эргономичные приёмы; 

использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приемами работы с готовой, текстовой, 

визуальной и звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомиться с доступными способами её получения, ранения, 

переработки. 

 

2.3.12 .Физическая культура 

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; измерять 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; 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 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 
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• 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: 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объема); 

• 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 упрощенным правилам; 

 

 
2.3.13. Кубановедение 

 

Планируе 

мые резуль- 

таты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные 

результаты 

-чувство гордо- 

сти за свою ма- 

лую родину, 

народ и исто- 

рию; 

положительное 

отношение к 

школе 

,принятие роли 

«хорошего уче- 

ника»; 

-понимание 

чувств других 

людей и сопе- 

реживание им; 

- развитие этиче- 

ских чувств, 

доброжелатель- 

ности и эмо- 

ционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и со- 

переживания 

чувствам других 

людей; 

-формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат, бе- 

-развитие само- 

стоятельности и 

личной ответ- 

ственности за 

свои поступки, в 

том числе в ин- 

формационной 

деятельности, на 

основе пред- 

ставлений о 

нравственных 

нормах, соци- 

альной справед- 

ливости и сво- 

боде 
 

- развитие 

навыков сотруд- 

ничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

-формирование 

уважительного 

отношения к ино- 

му мнению, исто- 

рии и культуре 

других народов - 

формирование це- 

лостного, соци- 

ально ориентиро- 

ванного взгляда на 

мир в его орга- 

ничном единстве и 

разнообразии при- 

роды, народов, 

культур и религий 

- развитие навы- 

ков сотрудниче- 

ства со взрослыми 

и сверстниками в 

разных социаль- 
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  режному отно- 

шению к мате- 

риальным и ду- 

ховным ценно- 

стям; 

формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и куль- 

туре других 

народов; 

разных социаль- 

ных ситуациях, 

умения не созда- 

вать конфликтов 

и находить вы- 

ходы из спорных 

ситуаций фор- 

мирование ува- 

жительного от- 

ношения к иному 

мнению, исто- 

рии и культуре 

других народов; 

ных ситуациях, 

умения не созда- 

вать конфликтов и 

находить выходы 

из спорных ситуа- 

ций 

Регулятив- 

ные универ- 

сальные 

учебные 

действия 

проговаривать 

последователь- 

ность действий 

на уроке; 

-определять и 

формулировать 

цель деятель- 

ности на уроке 

с помощью 

учителя; 

использование 

знаково- 

символических 

средств пред- 

ставления ин- 

формации для 

создания моде- 

лей изучаемых 

объектов и про- 

цессов, схем ре- 

шения учебных 

и практических 

задач; 

-использовать 

пошаговый кон- 

троль по резуль- 

тату 

овладение спо- 

собностью при- 

нимать и сохра- 

нять цели и за- 

дачи учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её осуществле- 

ния 

-принимать и со- 

хранять учебную 

задачу; 

-формирование 

умения понимать 

причины успе- 

ха/неуспеха учеб- 

ной деятельности 

и способности 

конструктивно 

действовать даже 

в ситуациях не- 

успеха 

Познава- 

тельные 

универсаль- 

ные учебные 

действия 

ориентировать- 

ся в учебнике 

(на развороте, в 

оглавлении, в 

условных обо- 

значениях); 

-находить отве- 

ты на вопросы в 

тексте, иллю- 

страциях; 

-делать выводы 

в результате 

-установление 

причинно- 

следственных 

связей; 

-поиск и выде- 

ление необходи- 

мой информации 

из различных 

источников; 

-устанавливать 

аналогию; 

-проводить 

сравнение, сери- 

ацию 

,классификацию 

по заданным 

критериям; 

-применение и 

представление 

информации; 

-передача ин- 

форма- 

ции(устным, 

-оценка информа- 

ции (критическая 

оценка, оценка до- 

стоверности) 

-строить логиче- 

ское рассуждение, 

включающее 

установление при- 

чинно- 

следственных свя- 

зей; 
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 совместной ра- 

боты класса и 

учителя; 

-составлять 

рассказы по ил- 

люстрации; 

 письменным, 

цифровым спо- 

собом) 

 

Коммуника- 

тивные уни- 

версальные 

учебные 

действия 

-слушать и по- 

нимать речи 

других; 

-задавать во- 

просы; 

-допускать воз- 

можность суще- 

ствования у лю- 

дей различных 

точек зрения; 

-строить моно- 

логическое вы- 

сказывание; 

-учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных пози- 

ций; 

-строить понятные 

для партера вы- 

сказывания, учи- 

тывающие, что 

партнер знает и 

видит, а что нет 

Предметные 

результаты 

научатся пра- 

вильно назы- 

вать: 

-своё полное 

имя, имена сво- 

их родных, до- 

машний адрес; 

познакомятся с: 

- основными 

помещениями 

школы, их пред- 

назначением 

,научатся ориен- 

тироваться в их 

месторасполо- 

жении; 

-традициями 

своей школы; 

узнают о/об: 

-улицах, распо- 

ложенных вбли- 

зи школы и до- 

ма; 

-основных учре- 

ждениях культу- 

ры, быта, обра- 

зования своего 

города (села, 

станицы и др.) 

узнают: 

- особенности 

времён года сво- 

ей местности 

-характерные 

особенности ре- 

льефа своей 

местности 

-названия морей, 

рек, крупных 

населённых 

пунктов своей 

местности и 

Краснодарского 

края 

-названия и от- 

личительные 

признаки 5-6 

растений и 4 - 5 

животных, оби- 

тающих на тер- 

ритории своей 

местности 

-значение Крас- 

ной книги Крас- 

нодарского края 

-особенности 

труда и быта 

земляков 

узнают: 

-связь между де- 

ятельностью че- 

ловека и услови- 

ями его жизни и 

быта на Кубани 

-природные 

условия, терри- 

ториальную 

принадлежность, 

коренное насе- 

ление, особен- 

ности хозяй- 

ственной дея- 

тельности, быта 

и культуры в 

Краснодарском 

крае 

-формы земной 

поверхности 

Краснодарского 

края 

-разновидности 

водоёмов Крас- 

нодарского края 

-особенности 

почв Краснодар- 

ского края, их 

значение для 

узнают: 

-природные зоны 

Краснодарского 

края 

-природные богат- 

ства родного края 

и их использова- 

ние человеком 

-символику Крас- 

нодарского края 

-органы местного 

самоуправления 

-даты важнейших 

событий в истории 

края, города, ста- 

ницы, хутора и т.д. 

-особенности 

культуры и 

быта народов, 

населяющих 

территорию 

Краснодарско- 

го края 

- 
достопримеча- 

тельности 

родного края, 

своего района 

-наиболее 

важные собы- 

тия историче- 
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 -основных до- 

стопримеча- 

тельностях род- 

ного города 

-профессиях жи- 

телей своего го- 

рода (села, ста- 

ницы и др.) 

-основных 

представителях 

растительного и 

животного мира 

своей местности 

(ближайшее 

окружение) 

на практиче- 

ском уровне 

научатся 

-соблюдать пра- 

вила поведения в 

общественных 

местах, а так же 

в ситуациях, 

опасных для 

жизни 

-составлять рас- 

сказ-описание 

по картине, уви- 

денному, пере- 

сказывать сказ- 

ки, выразитель- 

но читать лите- 

ратурные произ- 

ведения 

- родственные 

связи в семье, 

уклад семьи 

-герб, флаг, гимн 

Краснодарского 

края 

-кубанские пес- 

ни, пословицы и 

поговорки 

-основные пра- 

вила поведения в 

окружающей 

среде, в обще- 

ственных местах, 

на дорогах, у во- 

доёмов, в школе 

научатся: 

-показывать на 

физической 

карте Красно- 

дарского края 

основные изуча- 

емые объекты, 

свой населённый 

пункт 

-рассказывать о 

достопримеча- 

тельностях род- 

ного города, 

станицы; 

-различать рас- 

тения своей 

местности по 

видам (травы, 

деревья, кустар- 

ники, лекар- 

ственные и ядо- 

витые растения) 

-бережно отно- 

ситься к расти- 

тельному и жи- 

вотному миру 

Кубани 

использовать 

приобретённые 

знания и умения 

в практической 

деятельности и 

жизни растений 

и животных 

-названия и от- 

личительные 

признаки наибо- 

лее распростра- 

нённых в Крас- 

нодарском крае 

растений и жи- 

вотных 

-основные осо- 

бенности раз- 

личных видов 

карт Краснодар- 

ского края (фи- 

зической, адми- 

нистративной и 

исторической) 

-герб, гимн, флаг 

Краснодарского 

края, а также 

символы своего 

родного города 

(станицы), райо- 

на 

- фамилии и 

имена выдаю- 

щихся деятелей 

культуры, спорта 

и т.д. 

научатся 

-узнавать в 

окружающей 

природе ядови- 

тые растения, 

грибы и живот- 

ных, опасных 

для человека 

-различать осо- 

бо охраняемые 

растения и ред- 

ких животных 

Краснодарского 

края 

- 

ориентироваться 

по карте Крас- 

нодарского края 

ской, обще- 

ственной, 

спортивной и 

культурной 

жизни Крас- 

нодарского 

края 

-особенности хо- 

зяйственной дея- 

тельности людей, 

живущих на тер- 

ритории края 

-важнейшие эко- 

логические про- 

блемы Краснодар- 

ского края 

-заповедник, 

находящийся на 

территории 

Краснодарского 

края 

-фамилии и име- 

на выдающихся 

исторических, 

научных, куль- 

турных деятелей 

Кубани 

научатся: 
-определять 

месторасполо- 

жение Красно- 

дарского края 

на физической 

карте России 

-узнавать наибо- 

лее распростра- 

нённые лекар- 

ственные растения 

своей местности 

-определять хро- 

нологическую по- 

следовательность 

основных событий 

(исторических, 

культурных, спор- 

тивных) 

-правильно 

называть вы- 

дающиеся па- 

мятники куль- 

туры и исто- 



74 
 

  повседневной 

жизни для 

-соблюдения 

правил поведе- 

ния во время 

прослушивания 

гимна и подня- 

тия флага 

-соблюдения 

правил поведе- 

ния у водоёмов, 

в лесу, в горах 

-поиска и обра- 

ботки дополни- 

тельной инфор- 

мации о расти- 

тельном и жи- 

вотном мире 

Краснодарского 

края, промыслах 

и ремёслах, рас- 

пространённых 

на Кубани, и т. д. 

давать описание 

истории возник- 

новения своего 

населённого 

пункта, его до- 

стопримечатель- 

ностей 

использовать 

приобретённые 

знания и умения 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

- обогаще- 

ния жизнен- 

ного опыта, 

решения 

практиче- 

ских задач с 

помощью 

наблюдения 

над особен- 

ностями 

труда и бы- 

та людей 

своей мест- 

ности 

-выполнения 

правил сбора 

грибов в своей 

местности 

-правильного 

поведения у во- 

доёма в разное 

время года 

-бережного от- 

ношения к рас- 

тениям и живот- 

ным 

рии Красно- 

дарского края 

-исполнять гимн 

Краснодарского 

края 

использовать при- 

обретённые знания 

и умения в практи- 

ческой деятельно- 

сти и повседнев- 

ной жизни для 

-правильного по- 

ведения во время 

исполнения гим- 

нов России и Ку- 

бани 

-выполнения изу- 

ченных правил бе- 

режного и без- 

опасного поведе- 

ния 

-исполнения зна- 

комых народных 

песен « самоорга- 

низации и выпол- 

нения исследова- 

тельских проектов 
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3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в МБОУ СОШ 

№11 разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

вы пускников 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; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки 

и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур 

оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

• уровневый 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.; 

 
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 
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допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

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 осознанном 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. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления 

их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе 

оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачёт»). 

 
Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются 

сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые 

в три основных блока: 

 

• 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; 
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• 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 уровне 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая на 

ходит 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, 

Кубани 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; 

• 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 
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моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики 

развития личности; 

2) оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио 

(портфеля достижений), способствующего формированию у учащихся 

культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

Методики оценивания личностного результата (приведены в программе 

формирования универсальных учебных действий) 

Личностные результаты выпускников на уровне 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; 

• 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 
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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 

уровне начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 

таких, как 

1) решение задач творческого и поискового характера; 

2) учебное проектирование; 

3) итоговые контрольные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе; 

 

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. 

 
№ Виды 

оцениван 

ия 

Сроки 

проведения 

Форма 

проведения 

Фиксация Содержание 

 

1 
Старто- 

вая диаг- 

ностика 

начало 

сентября 

графический 
диктант (1 

класс), 

графические 

работы 

Фиксируется 

учителем в 

индивидуаль- 

ном листе 

достижения 

учащегося 

Определяет 

актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения. тестовая работа 
   диктант   

   Математичес- 
кий диктант 

  

   наблюдения Фиксируется в  

 листах наблю-  

 дений  
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   техника чтения 

(со 2 класса) 

В 1  классе 

фиксируется в 

ходе 

индивидуаль- 

ной  беседы 

знание\незна- 

ние    букв 

алфавита, 

чтение 

буквенное, 

слоговое, 

целыми 

словами  (по 

желанию 
ребенка) 

 

 Текущее Проводитс тестовая работа Отмечается  

2 оцени- 

вание 

я после 

изучения 

темы, 

отводится 

не более 10 

минут 

 процент 

выполнен- 

ности 

задания(1 

класс)  и 

фиксируется в 

индивидуаль- 

ном листе 

достижения. 

Отрицатель- 

ная оценка (2- 

4 класс) не 

фиксируется в 

журнале 

 

   проверочная 

работа 

 

   проектная 
деятельность 

  

   творческая 
работа 

  

   диктант / с 

грамматичес- 

ким заданием 

  

  1раз в 10- 
15 дней 

изложение   

  сочинение   

   списывание\с 
заданием 

  

   посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения 

(приложение 2) 
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3 Итого- 

вое 

оцениван 

ие 

1 раз в год Комплексная 

итоговая работа 

 Каждый 

учащийся в конце 

года    должен 

продемонстриров 

ать  (показать) 

все, на что он 

способен    по 

системе заданий 

различного 

уровня 

сложности  по 

чтению, 

русскому   языку, 

математике  и 

окружающему 

миру. 

  Согласно 

приложени 

ю 1 

Контрольная 
работа 

  

  Контрольный 
диктант 

  

  Проверка   

   читательской 
деятельности 

  

  Контрольное 
списывание 

  

4 Оценива 

ние 

внеуроч- 

ной 

деятель- 

ности 

по 

изучению 

темы 

выставки твор- 

ческих работ 
 Материалы 

детских работ, 

грамоты, 

дипломы 

отмечаются в 

Портфолио 

  В ходе 
апробации 

участие в 
конкурсах 
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  «Программы 

духовно- 

нравствен- 

ного  разви- 

тия, воспи- 

тания   обу- 

чающихся 

на уровне 

начального 

общего  об- 

разования», 

«Программы 

формирова- 

ния  культу- 

ры здорово- 

го и  без- 

опасного 

образа жиз- 

ни»,   про- 

грамм вне- 

урочной де- 

ятельности 

Участие в 

соревнованиях 
 

  1 раз в 
полугодие 

творческий 
отчет 

 

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 

портфолио в разделе 

«Достижения» и учитываются при определении итоговой оценки. 

 
Методы текущего оценивания и формы сохранения результатов 

учебной и внеурочной деятельности. 

 

Текущие результаты фиксируются в листах индивидуальных достижений 

(в 1 классе - устные ответы отмечаются в виде закрашенных 

прямоугольников, письменные работы в виде процентного соотношения 

правильности выполнения задания) 

С целью проведения текущего оценивания учителями начальной школы 

МБОУ СОШ №11 используются следующие методы оценивания: 

НАБЛЮДЕНИЕ – метод сбора первичной информации путем 

непосредственно регистрации учителем наличия заранее выделенных им 

показателей какого-либо аспекта деятельности всего класса или одного 

ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно используются 

специальные формы (листы наблюдений), в которых в процессе наблюдения 
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необходимо поставить условный знак ( «+»). 

В зависимости от педагогической задачи листы наблюдений могут быть 

именными (при наблюдении за деятельностью определенного ученика) или 

аспектными (при оценке сформированности данного аспекта деятельности у 

всего класса). 

Использование наблюдения в качестве метода оценивания наиболее 

целесообразно применять для оценивания сформированности и 

индивидуального прогресса в развитии различных навыков 

Для оценивания осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития его собственного процесса обучения наиболее целесообразно 

использовать метод, основанный на ВОПРОСАХ ДЛЯ САМОАНАЛИЗА. Этот 

метод рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от учащихся 

строгого самоконтроля и саморегуляции. Ученики в диалоге с учителем 

обучаются самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму 

самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов: 

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать 

ошибки.) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать 

процесс.) 

В последующих классах к алгоритму добавляются новый вопрос: «Какую 

себе поставишь отметку?» 
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Итоговое оценивание и формы сохранения 

результатов учебной и внеурочной деятельности учащегося 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО являются 

достижения в предметных грамотностях (компетентностях) и ключевых 

компетентностях при освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования, а также внеурочные достижения младших школьников как в 

рамках ООП, так и за ее пределами. 

В итоговой оценке реализации ООП выделяются отдельно (независимо 

друг от друга) три составляющие: 

результаты текущего (формативного, промежуточного) оценивания, 

отражающие динамику индивидуальных образовательных достижений 

учащихся продвижение в достижении планируемых   результатов освоения 

ООП НОО; 

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых культурных предметных 

способов действий/средств, необходимых для продолжения 

образования на следующем шаге; 

• внеурочные достижения младших школьников. 

Все материалы младшего школьника по итогам образования в 

начальной школе оформляются в форме «портфолио» (Портфеля 

достижений). 

Итоговая оценка за уровень начальной школы  это словесная 

характеристика достижений ученика, которая создаётся на основании трёх 

показателей: 

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» 

совокупность всех образовательных результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и 

математике (освоение опорной системы знаний – через решение задач); 

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс 

и итоговой комплексной межпредметной диагностической работы (уровень 

метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями). 

На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется 

один из трёх возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД: 
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Вывод-оценка Показатели 

(о возможности продолжения 

образования на следующей сту- 

пени) 

Комплексная оценка 
 

(данные «Портфеля дости- 

жений») 

Итоговые работы 
 

(русский язык, матема- 

тика и межпредметная 

работа) 

1.Не овладел опорной системой 

знаний и необходимыми учеб- 

ными действиями 

Не зафиксировано достиже- 

ние планируемых результа- 

тов по всем разделам обра- 

зовательной программы 

(предметные, метапредмет- 

ные, личностные результа- 

ты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий не- 

обходимого (базового) 

уровня 

2.Овладел опорной системой Достижение планируемых Правильно НЕ менее 

знаний и необходимыми учеб- результатов по всем основ- 50% заданий необхо- 

ными действиями, способен ис- ным разделам образователь- димого (базового) 

пользовать их для решения про- ной программы как минимум уровня 

стых стандартных задач с оценкой «зачте-  

 но»/«нормально»  

3.Овладел опорной системой Достижение планируемых Правильно не менее 

знаний на уровне осознанного результатов НЕ менее чем по 65% заданий необхо- 

применения учебных действий, половине разделов образова- димого (базового) 

в том числе при решении не- тельной программы с оцен- уровня и не менее 50% 

стандартных задач кой «хорошо» или «отлич- от максимального бал- 

 но» ла за выполнение за- 

  даний повышенного 

  уровня 

 

 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой 

оценке принимается педагогами-экспертами на основании динамики и в 

пользу ученика. На основании итоговой оценки принимается решение 

педагогического совета образовательного учреждения о переводе ученика на 

следующий уровень образования. 

На основании итоговой оценки может быть составлена характеристика 

ученика: 

1. Основные образовательные достижения следующие: …. 

2. К проблемным вопросам личностного развития можно отнести: … 
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3. Для решения проблем и новых задач на следующей ступени образования 

можно дать следующие психолого-педагогические рекомендации: … 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио. 

 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том 

числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 

др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и 

могут отражаться в характеристике. 

 

Итоговая оценка за уровень начальной школы формируется на основе 

всех положительных результатов, накопленных учеником в своем портфеле 

достижений, и на основе итоговой диагностики предметных и 

метапредметных результатов. 

Используемая в МБОУ СОШ 11 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. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

начального общего образования 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. 
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных организаций и педагогов, и в 

частности отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы данной образовательной организации. 

В случае если для проведения инструментарий, итоговых работ 

используется единый, централизованно разработанный наиболее 

целесообразной формой оценки деятельности образовательной организации 

начального общего образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения итоговых работ. 

 
II. Содержательный раздел 

 

1. Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на уровне начального общего образования 

 

Введение 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее — программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена 

на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала 

общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных 

действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса 

и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как 

освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими 

нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 
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начального общего образования у выпускников будут сформированы, 

регуятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: 

обеспечить системный подход к формированию метапредметных умений 

средствами УМК, используемых в МБОУ СОШ №11 

Программа формирования универсальных учебных действий 

конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального ядра 

содержания образования: 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий УМК «Школа России» 

универсальные учебные действия и определить условия их 

формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях. 
 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 
1. Описание ценностных ориентиров на начальном уровне образования. 

2. Характеристика регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. Формирование универсальных учебных действий средствами 

используемых УМК «Школа России». 

4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

5. Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с 

используемыми УМК «Школа России». 

6. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по уровням общего образования. 

7. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий 

 

Описание ценностных ориентиров на начальном уровне образования 

 

Ценностные ориентиры содержания начального образования 

определяются Федеральным государственным образовательным стандартом 

и общими представлениями о современном выпускнике начальной школы. 

 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

— чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

— осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
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— 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 способности 

учащихся к общению, кооперации, сотрудничеству, включая: 

— доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

 

— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников. 

 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов морального поведения; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 
 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе; 

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их 

оценивать; 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 
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— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ содержания образования, формируемые на 

ступени начального общего образования. 

 

Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными 

национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле. 
Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, 

реализовывать человечность, положительные качества и добродетели, все 

ценности. 

 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное 

отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к 

источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой 

передаются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется 

взаимопомощь и взаимоподдержка. 

 

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — 

любви, сострадания и милосердия. 

 

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, 

осуществление стремления человека к постижению истины. 

 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие 

с идеалом, стремление к нему — «красота спасёт мир». 

 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной 

деятельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных 

ценностей. 

 

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и по- 

ступки в рамках  норм, правил, законов общества. 

 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости 

человека, выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

 
Современный выпускник начальной школы — это человек: 

• любознательный, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться; 
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• любящий родной край и свою страну; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

умеющий высказать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни 

для себя и окружающих. 

 
Характеристика регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

 
В соответствии с ФГОС в Программе представлено три блока УУД: 

регулятивный, познавательный и  коммуникативный. 

 
Регулятивный блок обеспечивает обучающимся организацию своей 

учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, 

осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка и саморегуляция. 

 
В познавательный блок включены: общеучебные, знаково- 

символические, информационные, логически виды результатов. 

 
Коммуникативный блок обеспечивает 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: инициативное 

сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление коммуникацией. 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и исто 

рию;  
- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии куль 
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тур, национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; 

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, 

вины, совести - как регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах 
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своих возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями 

ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы. 

Это человек: 

• Любознательный, интересующийся, активно познающий мир 

• Владеющий основами умения учиться. 

• Любящий родной край и свою страну. 

• Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

• Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой. 

• Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

• умеющий высказать свое мнение. 

• Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

 
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 
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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. 

 
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. 
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Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

 
Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и 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 
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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 синтакси ческими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. Универсальные учебные действия представляют 

собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого 

вида учебного действия опреде ляется его отношением с другими видами 

учебных действий и общей логи кой 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. 

 
Формирование универсальных учебных действий средствами УМК 

«Школа России» 

Для    усвоения    системы    универсальных    учебных     действий     на 

уровне начального общего образования в МБОУ СОШ №11 применяется: 

- использование игр с правилами и сюжетно-ролевых игр для 

пропедевтики произвольности; игра «в школу»; (1 класс) 

- доброжелательное и уважительное отношение учителя к ученикам; 

- поощрение детей за активность, познавательную инициативу, любые 

усилия, направленные на решение задачи любой ответ, даже 

неверный; 

- использование игровой формы занятий, загадок, предложения что-то 

придумать, предложить самим; 

- адекватная оценка – развернутое описание того, что сумел сделать 

ученик, чему он научился, какие есть трудности и ошибки, 

конкретные указания, как можно улучшить результаты, что для этого 

необходимо сделать, запрет на прямые оценки личности ученика 

(ленивый, безответственный, глупый, неаккуратный и пр.). 

 

Для развития регулирующей речи на уровне начального общего 

образования обеспечиваются следующие условия: 

- организация формы совместной учебной деятельности для того, 

чтобы обеспечить осмысленность регулирующей речи на начальном этапе 

ее становления и трансформации из речи коммуникативной в речь 

регулирующую (Л.С.Выготский); 
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- отражение в речи ученика цели усвоения (учебная задача), исходные 

данные и вопрос задания, учебные действия (например, «чтобы вставить 

пропущенные безударные гласные необходимо подобрать такое 

однокоренное слово, где бы эта гласная была под ударением»), полученный 

результат; 

- внешнеречевое планирование действия партнера по решению учебной 

задачи, стимуляция действий партнера, контроль за качеством выполняемых 

партнером действий, оценку этого качества и полученного результата, 

коррекцию допущенных партнером в процессе деятельности ошибок; 

- регулирующие высказывания ориентированы на партнера (учитывание 

его особенностей) и представлены в форме контекстной речи; 

- речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое 

отражение в подборе речевых средств и корректном оформлении речевого 

высказывания. 

Для формирования коммуникативных УУД 

 
- отношения между учащимися, объединяющимися в группу должны быть 

положительными или нейтральными; 

- групповое обучение будет эффективным при организации совместной 

деятельности с динамикой ролей; 

- необходимо разработать и последовательно предъявлять систему задач, 

создающую возможность смены ролевых функций при решении каждой 

задачи; 

- эффективность сотрудничества определяется возможностями обмена 

мнениями, анализировать и обсуждать действия партнеров в процессе 

постановки и решения задач; 

- каждый член группы, независимо от выполняемой им роли, должен 

участвовать в практической реализации замысла; 

- в группы целесообразно объединять учащихся с разными, но достаточно 

близкими исходными уровнями развития обобщения в отношении 

реализуемой учебной цели. Так, например, группы, объединяющие учеников 

с высоким и средним уровнем обобщения («смешанные»), оказываются 

эффективнее, чем группы, объединяющие учащихся только с высоким 

исходным уровнем. 

 
Развитие творческого потенциала младших школьников. 

Важнейшими психолого-педагогическими условиями развития 
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творческого потенциала учащихся в МБОУ СОШ №11 являются: 

- общение и учебное сотрудничество - создание атмосферы 

психологической безопасности на основе безоценочного принятия личности 

учащегося во всей ее индивидуальности; 

- организация учебной деятельности и усвоения учебного содержания на 

основе реализации принципов проблемности, диалогичности, 

индивидуализации. 

В результате обучения по УМК «Школа России» формируются 

следующие учебные действия: 

Класс Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Организовывать свое 

рабочее место под руко- 

водством учителя. 

2. Определять цель вы- 

полнения заданий на уро- 

ке, во внеурочной дея- 

тельности, в жизненных 

ситуациях под руковод- 

ством учителя. 

3. Определять план вы- 

полнения заданий на уро- 

ках, внеурочной деятель- 

ности, жизненных ситуа- 

циях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, тре- 

угольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, нахо- 

дить нужную информа- 

цию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

4. Группировать предме- 

ты, объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказы- 

вать прочитанное или 

прослушанное; опреде- 

лять тему. 

1. Участвовать в диало- 

ге на уроке и в жизнен- 

ных ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

2. Соблюдать простей- 

шие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благода- 

рить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать в паре. 
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2 класс 1. Самостоятельно орга- 

низовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму ор- 

ганизации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учеб- 

ной деятельности с по- 

мощью учителя и само- 

стоятельно. 

4. Определять план вы- 

полнения заданий на уро- 

ках, внеурочной деятель- 

ности, жизненных ситуа- 

циях под руководством 

учителя. 

5. Соотносить выполнен- 

ное задание с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты 

и более сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать выпол- 

нение задания в дальней- 

шем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим парамет- 

рам: легко выполнять, 

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 учите- 

ля, самим задавать вопро- 

сы, находить нужную ин- 

формацию в учебнике. 

3. Сравнивать и группи- 

ровать предметы, объекты 

по нескольким основани- 

ям; находить закономер- 

ности; самостоятельно 

продолжать их по уста- 

новленном правилу. 

4. Подробно пересказы- 

вать прочитанное или 

прослушанное; состав- 

лять простой план . 

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

необходимую информа- 

цию для выполнения за- 

дания. 
6. Находить необходимую 

1. Участвовать в диало- 

ге; слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2. Оформлять свои мыс- 

ли в устной и письмен- 

ной речи с учетом сво- 

их учебных и жизнен- 

ных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художествен- 

ных и научно- 

популярных книг, по- 

нимать прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотруд- 

ничать в совместном 

решении проблемы (за- 

дачи). 
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 возникли сложности при 

выполнении. 

информацию, как в учеб- 

нике, так и в словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и делать са- 

мостоятельные простые 

выводы 

 

3 класс 1.Самостоятельно органи- 

зовывать свое рабочее ме- 

сто в соответствии с це- 

лью выполнения заданий. 

2.Самостоятельно опре- 

делять важность или 

необходимость выполне- 

ния различных задания в 

учебном процессе и жиз- 

ненных ситуациях. 

3. Определять цель учеб- 

ной деятельности с по- 

мощью самостоятельно. 

4. Определять план вы- 

полнения заданий на уро- 

ках, внеурочной деятель- 

ности, жизненных ситуа- 

циях под руководством 

учителя. 

5. Определять правиль- 

ность выполненного зада- 

ния на основе сравнения 

с предыдущими задания- 

ми, или на основе различ- 

ных образцов. 

6. Корректировать выпол- 

нение задания в соответ- 

ствии с планом, условия- 

ми выполнения, результа- 

том действий на опреде- 

ленном этапе. 

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего задания 

по параметрам, заранее 

представленным. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно пред- 

полагать, какая дополни- 

тельная информация буде 

нужна для изучения не- 

знакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных учи- 

телем словарей, энцикло- 

педий, справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информа- 

цию в виде текста, табли- 

цы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравни- 

вать, группировать раз- 

личные объекты, явления, 

факты. 

1. Участвовать в диало- 

ге; слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мыс- 

ли в устной и письмен- 

ной речи с учетом сво- 

их учебных и жизнен- 

ных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художествен- 

ных и научно- 

популярных книг, по- 

нимать прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотруд- 

ничать в совместном 

решении проблемы (за- 

дачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого эти- 

кета. 

6. Критично относиться 

к своему мнению 

7. Понимать точку зре- 

ния другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 
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4 класс 1. Самостоятельно фор- 

мулировать задание: 

определять его цель, пла- 

нировать алгоритм его 

выполнения, корректиро- 

вать работу по ходу его 

выполнения, самостоя- 

тельно оценивать. 

2. Использовать при вы- 

полнения задания различ- 

ные средства: справочную 

литературу, ИКТ, ин- 

струменты и приборы. 

3.Определять самостоя- 

тельно критерии оценива- 

ния, давать самооценку. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

2.Самостоятельно предпо- 

лагать, какая дополни- 

тельная информация будет 

нужна для изучения не- 

знакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных учи- 

телем словарей, энцикло- 

педий, справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и отби- 

рать информацию, полу- 

ченную из различных ис- 

точников (словари, энцик- 

лопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4.Анализировать, сравни- 

вать, группировать раз- 

личные объекты, явления, 

факты. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразо- 

вывать её, представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, сообще- 

ний. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать со- 

держание в сжатом, выбо- 

рочном или развёрнутом 

виде. 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мыс- 

ли в устной и письмен- 

ной речи с учетом сво- 

их учебных и жизнен- 

ных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художествен- 

ных и научно- 

популярных книг, по- 

нимать прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотруд- 

ничать в совместном 

решении проблемы (за- 

дачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого эти- 

кета; аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и до- 

полнительных сведе- 

ний. 

6. Критично относиться 

к своему мнению. 

Уметь взглянуть на си- 

туацию с иной позиции 

и договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зре- 

ния другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. Предви- 

деть последствия кол- 

лективных решений. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов (на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

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 
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предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык 

(русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Кубановедение» в 

отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. 

 
Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит 

свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое 

речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в 

зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и 

проверять элементарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литератур- 

ное чтение 

Математика Окружаю- 

щий мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравствен- 

но- 

этическая 
ориентация 

смысло 

образование 

нравствен- 

но- 

этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, кон- 

троль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий 

(математика, русский язык, окружающий мир, техноло- 
гия, физическая культура ) 

познаватель- 

ные 

общеучебные 

моделирова- 

ние (перевод 

устной речи 
в письмен- 

смысловое 

чтение, про- 

извольные и 
осознанные 

моделирова- 

ние, выбор 

наиболее 
эффективных 

широкий 

спектр ис- 

точников 

информации 
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 ную) устные и 

письменные 

высказыва- 

ния 

способов ре- 

шения задач 

 

познаватель- 

ные логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, логи- 

ческие рассуждения, дока- 

зательства, практические 

действия 

коммуникатив- 

ные 

использование средств языка и речи для получения и пе- 

редачи информации, участие в продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические высказывания разного 
типа. 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется следующими утверждениями: 

• 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. 

• Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и 

вне- урочную деятельность. 

• Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 

содержания, планировании и организации образовательного 

процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

•  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах. 

• Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

про- граммах внеурочной деятельности. 

•  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 

помощью Портфеля достижений (Портфолио) (раздел «Система 
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оценки достижений планируемых результатов образования»), 

который является процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

• Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

личностных результатов освоения основной образовательной программы: 

 
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему 

учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы 

и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, 

за- дачи. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», 

«Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», 

«Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что 

мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России 

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

продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

В результате изучения всего курса «Окружающий мир» учащиеся 

выполняют следующие учебные проекты «Моя малая родина», «Моя 

семья», «Родословная», «Мой класс и моя школа», «Мои домашние 

питомцы», «Красная книга, или возьмем под защиту», «Богатства, 

отданные людям», «Разнообразие природы родного края», «Профессии», 

«Школа кулинаров», «Родной город», «Города России», «Музей 

путешествий», «Страны мира», «Кто нас защищает» (знакомство с 

Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной 

охраны, МЧС России), «Экономика родного края». 
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В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное 

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу 

русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской 

классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 

тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях 

ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости 

бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность. 

 
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской 

Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети 

знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 

старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы 

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

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны 

тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. 

Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические 

строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 

Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 

богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей 

малой родине 

— крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 

культурно-исторических особенностях. 

 
В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 

4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 

школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского 

флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

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

Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

 
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального 

искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, 

широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 

учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 
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национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 

стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных 

эпох и культур. 

 
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и 

сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого 

идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

 
В курсе иностранного языка (английского) с этой целью 

предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о 

культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 

Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их 

столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице 

Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских 

российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемых стран. 

 
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для 

реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит 

общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 

«Любовь и уважение к Отечеству». Тема Родины, России, любви и уважения 

к Отечеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта 

тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим 

особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. 

Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

В курсе «Кубановедение» — общение с богатой природой края при 

активизации эмоционально-чувственной сферы должно стать хорошей базой 

для воспитания у младших школьников ответственности за свою малую 
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родину и чувства уважения к тем, кто открывал, осваивал, защищал земли 

Кубани. Экскурсии на природу, в места трудовой и боевой славы 

кубанцев, в краеведческий, художественный музеи и т. п. обогатят 

чувственный, эмоциональный опыт ребёнка. 

Содержание данного курса позволяет развить коммуникативные 

способности младших школьников в ходе грамотно организованной 

коллективно- распределительной деятельности. 

Кубановедение - предмет особый. Для более успешного его усвоения 

используются разнообразные формы проведения учебных занятий: 

экскурсии, викторины, уроки-исследования, очные и заочные путешествия 

в музеи, на выставки, встречи с интересными людьми и пр. 

Данный курс эффективен, так как он интегрируется с курсами 

«Окружающий мир», «Литературное чтение», «Музыкальное искусство», 

«Изобразительное искусство», «Технология». 

Постепенность, последовательность изучения данного курса позволяют 

создать условия для дальнейшего изучения соответствующих естествен- 

нонаучных и гуманитарных предметов в среднем звене школы. 

 
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих мета- 

предметных результатов освоения основной образовательной программы: 

 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения (1- 4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу 

работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным 

результатом ее изучения. 

 
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 

знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 

применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников 

постепенно формируются умения сначала понимать и принимать     
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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 «Школы 

России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 

рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, 

как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 

корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 

«Школа Рос- сии». 

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; 
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• 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 «Го товимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным 

языкам, информатики, технологии, физической культуры, кубановедению, 

которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 
Типовые задачи для оценки сформированности универсальных учебных 

действий на основе УМК «Школа России» 

 
Для оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся начального звена рядом ученых и педагогов разработаны 

методики, представленные в приложении к Программе. 

 

Классификация типовых задач 
Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 
ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 
прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 
логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 
сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией. 

 

Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по уровням общего образования 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 
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универсальных учебных действий, как коммуникативных, личностных, 

регулятивных, познавательных и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 

предшкольного звена на уровень начального общего образования) и в период 

перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной 

системы, имеет следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на ступень основного общего 

образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает 

достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную 

деятельность нового, более сложного уровня. В частности, серьезной 

проблемой остается недостаточная подготовленность значительного числа 

детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования 

к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию в МБОУ СОШ №11 осуществляется следующим образом: 

1. Проводится стартовая диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению в начальной школе . 

2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период 

обучения, в который средствами УМК «Школа России» проводится работа 

по коррекции и развитию универсальных учебных умений первоклассников. 

3. Проводятся Дни открытых дверей для родителей будущих 

первоклассников (май-август). 

4.Ведется предшкольная подготовка с будущими первоклассниками. 

5. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая 

целью определить основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается система работы по 

преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты). 

6. Совместно с педагогами МДОУ ДСКВ № 29 организуется работа в 

кружке «Адаптация детей дошкольного возраста», проводятся открытые 

уроки, совместные семинары по обсуждению вопросов преемственности. 

7. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности учащихся к продолжению 

обучения в средней школе (пособия «Итоговое тестирование выпускников 
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начальной школы»). 

Преемственность результатов формирования универсальных учебных 

действий в МБОУ СОШ №11 

 
Сформированность 

УУД у детей при по- 

ступлении в школу 

Планируемые резуль- 

таты на конец 1 класса 

Планируемые результаты 

по формированию УУД выпускников 

начальной школы 

Коммуникативные: 

Активно взаимодейству- 

ет со сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх, орга- 

низует их. 

Имеет первоначальные 

навыки работы в группе 

Умеет планировать учебное сотрудниче- 

ство с 

учителем и сверстниками: определяет 

цель, 

функции участников, способ взаимодей- 

ствия; 

 Понимает смысл про- 

стого текста; знает и 

может применить пер- 

воначальные способы 

поиска информации 

(спросить у взрослого, 

сверстника, посмотреть 
в словаре) 

Умеет осуществлять поиск информации, 

критически относиться к ней, сопостав- 

лять её 

с информацией из других источников 

и имеющимся жизненным опытом; 

Проявляет широкую лю- 

бознательность, задает 

вопросы, касающиеся 

близких и далеких пред- 

метов и явлений 

Умеет задавать учебные 

вопросы; 

Умеет ставить вопросы для инициативно- 

го 

сотрудничества в поиске и сборе инфор- 

мации; 

Способен договаривать- 

ся, учитывать интересы 

других, сдерживать свои 

эмоции, проявляет доб- 

рожелательное внимание 

к окружающим 

Умеет слушать, прини- 

мать чужую точку зре- 

ния, отстаивать свою 

Владеет способами разрешения конфлик- 

тов: 

–  выявляет, идентифицирует про- 

блему, 

– находит и оценивает 

альтернативные способы разреше- 

ния 

конфликта, 

–  принимает решение и реализует 

его; 

Обсуждает в ходе сов- 

местной деятельности 

возникающие проблемы, 

правила 

Умеет договариваться Владеет способами управления поведени- 

ем 

партнера: контролирует, корректирует, 

оценивает 
его действия; 

Поддержать разговор на 

интересную для него те- 

му 

Строит простое речевое 

высказывание 

Умеет с достаточной полнотой и точно- 

стью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и 

условиями коммуникации; владеет моно- 

логической и 

диалогической формами речи в соответ- 

ствии с 
грамматическими и синтаксическими 
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  нормами 
родного языка. 

Познавательные: 

Общеучебные 

 Выделяет и формулиру- 

ет познавательную цель 

с помощью учителя; 

Самостоятельно выделяет и формулирует 

познавательную цель; 

 Осуществляет поиск и 

выделяет конкретную 

информацию с помощью 

учителя; 

Осуществляет поиск и выделяет необхо- 

димую 

информацию; 

 Находит информацию в 

словаре; 

Применяет методы информационного по- 

иска, в 

том числе с помощью компьютерных 

средств; 
  Структурирует знания; 

 Строит речевое выска- 

зывание в устной форме 

с помощью учителя; 

Осознанно и произвольно строит речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме; 

Проявляет самостоя- 

тельность в игровой дея- 

тельности, выбирая ту 

или иную игру и спосо- 

бы ее осуществления; 

 Выбирает наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкрет- 

ных 

условий; 

 Умеет давать оценку од- 

ного вида деятельности 

на уроке с помощью 

учителя; 

Осуществляет рефлексию способов и 

условий 

действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности; 

Умеет слушать, пони- 

мать и пересказывать 

простые тексты; 

Слушает и понимает 

речь других, вырази- 

тельно читает и пере- 

сказывает небольшие 

тексты; 

Понимает цель чтения и осмысливает 

прочитанное; 

  Осуществляет выбор вида чтения в зави- 

симости 

от цели; 

 Находит ответы на во- 

просы, используя свой 

жизненный опыт и раз- 

личную информацию; 

Извлекает необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жан- 

ров; 

  Определяет основную и второстепенную 
информацию; 

  Свободно ориентируется и воспринимает 

тексты 

художественного, научного, публицисти- 

ческого 

и официально-делового стилей; 

  Понимает и адекватно оценивает язык 

средств 

массовой информации; 

 Умеет работать по пред- Самостоятельно создаёт алгоритм дея- 
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 ложенному учителем 

плану; 

тельности 
при решении проблем творческого и по- 

искового 

характера 

 Использует знаково- 

символические дей- 

ствия; 

Моделирует преобразование объекта 

(пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

Умеет использовать 

предметные заместите- 

ли, а также умеет пони- 

мать изображения и опи- 

сывать изобразительны- 

ми средствами увиден- 

ное и свое отношение к 

нему 

 Преобразует модель с целью выявления 

общих законов, определяющих данную 

предметную область 

Логические 

Умеет следовать образ- 

цу, правилу, инструкции; 

Разбивает группу пред- 

метов и их образы по 

заданным учителем при- 

знакам; 

Анализирует объекты с целью выделения 

признаков (существенных, несуществен- 

ных); 

Умеет увидеть целое 

раньше его частей; 

Группирует предметы и 

их образы по заданным 

признакам; 

Проводит синтез (составляет целое из ча- 

стей, в 

том числе самостоятельно достраивает и 

восполняет недостающие компоненты) 

  Выбирает основания и критерии для 
сравнения; 

 Классифицирует объек- 

ты под руководством 

учителя; 

Классифицирует объекты; 

  Подводит под понятие, выводит след- 
ствие; 

Задаёт вопросы: как?, 

почему?, зачем? (инте- 

ресуется причинно- 

следственными связя- 

ми); 

Устанавливает последо- 

вательность основных 

событий в тексте; 

Устанавливает причинно-следственные 

связи; 

 Оформляет свою мысль 

в устной речи на уровне 

одного предложения или 

небольшого текста; 

Строит логические цепи рассуждений; 

 Высказывает своё мне- 
ние; 

Доказывает; 

  Выдвигает и обосновывает гипотезы. 

 Формулирует проблемы 
с помощью учителя; 

Формулирует проблемы; 

Постановка и решение проблемы 

 Включается в творче- 

скую деятельность под 

руководством учителя; 

Самостоятельно создаёт способы решения 

проблем 

творческого и поискового характера. 

Исследовательская культура 
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  Умеет анализировать сообщения и важ- 

нейшие их 

компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, владеет 

действием моделирования, а также широ- 

ким 

спектром логических действий и опера- 

ций, 

включая общие приёмы решения задач 

Регулятивные 

Умеет проявлять иници- 

ативность и самосто- 

ятельность в разных 

видах детской деятель- 

ности 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

Умеет ставить  учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

Умеет обсуждать возни- 

кающие проблемы, пра- 

вила, 

Умеет выбирать себе 

род занятий, 

Учитывает выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учеб- 

ном материале в сотруд- 

ничестве с учителем; 

Выделяет ориентиры действия в новом 

учебном 

материале 

 Планирует совместно с 

учителем свои действия 

в соответствии с постав- 

ленной задачей и усло- 

виями её реализации, 

Умеет планировать, т.е определять 

последовательности промежуточных це- 

лей с 

учётом конечного результата; 

умеет составлять план и определять 

последовательность действий 

Способен выстроить 

внутренний план дей- 

ствия в игровой дея- 

тельности 

Переносит навыки по- 

строения внутреннего 

плана действий из игро- 

вой деятельности в 

учебную 

Умеет прогнозировать результат и уро- 

вень 

усвоения знаний, его временных характе- 

ристик; 

 Осваивает правила пла- 

нирования, 

контроля способа реше- 

ния; 

Умеет вносить необходимые дополнения 

и 

изменения в план и способ действия в 

случае 

расхождения эталона, реального действия 

и его 

результата; 

 Осваивает способы ито- 
гового, пошагового кон- 

троля по результату 

Умеет соотнести способ действия и его 

результат 

с заданным эталоном 

Проявляет умения 

произвольные пред- 

метные действия. 

Овладевает способами 

самооценки выполнения 

действия, 

адекватно воспринимает 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других лю- 

дей; 

Умеет вносить изменения в результат 

своей 

деятельности, исходя из оценки этого ре- 

зультата 

самим обучающимся, учителем, товари- 

щами; 

  Умеет выделять и осознавать то, что уже 
усвоено и что ещё нужно усвоить, осо- 
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  знает 
качество и уровень усвоения; 

  Владеет способами мобилизации сил и 

энергии, 

к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и умеет 

преодолевать препятствия. 

  Умеет самостоятельно организовывать 

поиск 

информации. Умеет сопоставлять полу- 

ченную 

информацию с имеющимся жизненным 

опытом. 
 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие 

принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания 

должна учитывать интересы всех участников образовательной 

деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, 

родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах 

оценивания для всех участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию 

и развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению 

кадровых, методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано 

(школьник может выполнить лишь отдельные операции, может только 

копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих 

действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве 

с педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже 

усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды 

задач (при изменении условий задачи не может самостоятельно 



116 
 

внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей 

(самостоятельное построение новых учебных действий на основе 

развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения 

универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, 

оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных 

участников образовательной деятельности: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

со- циальной практики, сверстников, самого обучающегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять 

пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение технологий 

формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 

настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на 

передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в 

части отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят 

рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены 

образовательной организацией в соответствии с конкретными особенностями 

и характеристиками текущей ситуации. 

 
Планируемые результаты в освоении школьниками 

универсальных учебных действий по завершении начального 

обучения в МБОУ СОШ №11 

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

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию 

(в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

− сущность и виды универсальных умений, 

- педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УУД 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УУД 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

УУД 

 
Мониторинг сформированности универсальных учебных действий 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования предписывает, что «предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования должно быть достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 
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начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся: ценностные 

ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в 

том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка 

этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований». 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности 

регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий может 

осуществляться на материалах учебников и пособий «Проверочные работы» 

по УМК «Школа России», а также на материале комплексной проверочной 

работы. 

 

2.Программы отдельных учебных курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 

УМК « Школа России» 

Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. 
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формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность 

объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

 
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание характеристики 

видов деятельности обучающихся, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных 

задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных 

программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности процесса образования младших 

школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности 

и инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Разработка примерных программ по учебным предметам начальной 

школы основана на Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 



120 
 

образования (личностным, метапредметным, предметным) 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных 

программ. 

Примерные программы включают следующие разделы: 

1. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета, 

курса, учебного модуля; 

2. Содержание учебного курса, предмета, модуля; 

3. Тематическое планирование учебного предмета, курса, модуля. 

 

 
Приложение №1 

Учебные рабочие программы: русский язык, родной язык (русский), 

литературное чтение, литературное чтение на родном языке (русском), 

английский язык, математика, окружающий мир, музыка, изобразительное 

искусство, технология, физическая культура, кубановедение, основы 

религиозных культур и светской этики. 

 

Приложение №2 

Рабочие программы по внеурочной деятельности: 

- «Моя первая экология» 
- «Моя Родина - Россия» 

- «Я пешеход и пассажир» 

- «Занимательная математика» 

- «Юный турист: изучаю родной край» 
- «Этика: азбука добра» 

- «Праздники, традиции и ремесла народов России» 
- «В мире книг» 

- «Шахматы» 

- «Основы финансовой грамотности» 

- «ЮИД» 

 

Приложение №3 

 

Рабочая программа воспитания 

 

 
III. Организационный раздел. 

 

1. Учебный план начального общего образования муниципального бюд- 

жетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 на 2022- 2023 учебный год 
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2. Календарный учебный график 

3. План внеурочной деятельности 

 

4. Календарный план воспитательной работы 

 

5. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

5.1. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 

строится на основе социального заказа системы педагогического образования 

и соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, 

способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих 

высоким уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному процессу образования. 

Специфика кадров МБОУ СОШ № 3 им. генерал-фельдмаршала 

М.С.Воронцова г.Ейска МО Ейский район определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на 

успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих 

способностей. Большинство педагогов владеют современными 

образовательными технологиями. 

Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных 

проектов, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности 

и рефлексивный анализ её хода и результатов. В условиях постепенного 

внедрения ФГОС в начальной школе предполагается организация повышения 

квалификации учителей 1-4-х классов в вопросах, касающихся новых 

образовательных стандартов. Повышение профессиональной компетентности 

педагогов также осуществляется через систему школьных педагогических и 

методических советов, а также семинаров и практикумов. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов 

является реализация развивающего потенциала начального общего 

образования, актуальной задачей становится обеспечение развития 

универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей ядра образования. 

В связи с этим работа педагога-психолога становится необходимым 

элементом системы управления образовательным процессом школы, 

поскольку результаты его деятельности предполагают оценку качества 

обучения в школе по ряду обязательных критериев. 

 
Кадровое обеспечение введение ФГОС 
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1. Методичное обеспечение библиотечного фонда школы как 

информационного центра по введению ФГОС. 

В течение 

года 

2. Посещение серии открытых уроков учителями начальных 

классов с использованием системно-деятельностного подхода к 

обучению в других ОУ. 

В течение 

года 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками. 

Август 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС НОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

принятие идеологии ФГОС НОО; 

освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к 

введению ФГОС НОО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения ФГОС НОО. 
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4. Конференции участников образовательных отношений и 

социальных партнёров ОО по итогам разработки основной образовательной 

программы, её отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС 

НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки 

эффективности работы в условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы 

оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, в виде решений педагогического 

совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и т. д. 

5.2. Психолого-педагогическое сопровождение 

Целью психологического сопровождения является создание социально- 

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного 

обучения. 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса, обеспечивающих плавный 

адаптационный период при поступлении в школу 

 учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

 сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 
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мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления; 

5.3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

 

1 Организация работ по выполнению методических рекомендаций по 

внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление 

заработной платы. 

По выходу 

рекомен 

даций 

 

Информационное обеспечение введения ФГОС 

 

1 Размещение информации о ходе введения изменений ФГОС на страницах 

школьного сайта 

В течение года 

2 Проведение диагностики готовности школы к введению изменений ФГОС 

НОО 

По плану 

3 Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах работы 

по ФГОС НОО (Включение в публичный доклад директора школы 

раздела, отражающего результатах работы по ФГОС НОО). 

август 

 
 

5.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организации 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательной организации и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательным учреждением разработан локальный акт 

перечня оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательной деятельности являются требования ФГОС 

НОО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

постановление Правительства РФ от 2 октября 2021 г. N 1676 "О 
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внесении изменений в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека", СанПиН 2.4.2.282110 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 

аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательной организации разработанные с 

учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности образовательная 

организация, реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечивает мебелью, презентационным 

оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарём и оборудуется: 

учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 

помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

актовым залом; 

спортивными сооружениями (залами, спортивными площадками), 

оснащёнными игровыми, спортивным оборудованием и инвентарём; 

помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

административными и иными помещениями, оснащёнными 

необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной 

деятельности процесса с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ; 

гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Образовательная организация обеспечивает комплектом средств 

обучения, поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и 

модулем программы повышения квалификации по использованию комплекта 

в образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию основных 
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образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения должен объединять как 

современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых 

технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные 

материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных 

экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские 

принадлежности. 

Состав комплекта должен формироваться с учётом: 

- возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

- его необходимости и достаточности; 

- универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной 

деятельности, в различных предметных областях, а также при использовании 

разнообразных методик обучения); 

- необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников образовательных отношений; 

- согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения должны содержать: 

- аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, 

управления и тиражирования информации, организации эффективного 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; документ-

камеру, модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему 

контроля и мониторинга качества знаний; 

- программную часть, включающую многопользовательскую операционную 

систему и прикладное программное обеспечение; 

- электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации осуществлена 

по следующей форме: 
 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 



127 
 

1. Компоненты осна- 

щения учебного каби- 

нета начальной школы 

1.1. Нормативные документы, программно- 

методическое обеспечение, локальные акты. 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК «Школа России» 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по 

учебным предметам и для занятий внеурочной дея- 

тельностью 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

 1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учеб- 

ного предмета, ЭОР. 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, информационно- 

коммуникационные средства 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

1.2.7. Оборудование (мебель) 

 
В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

2. Компоненты осна- 

щения методического 

кабинета начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы федерального, реги- 

онального и муниципального уровней, локальные 

акты 

2.2. Документация ОУ 

2.3. Комплекты диагностических материалов 

2.4. Базы данных учителей начальных классов 

2.5. Материально-техническое оснащение 

В наличии 

 
 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

3. Компоненты осна- 

щения физкультурного 

зала 

3.1.Учебно-практическое оборудование 
В наличии 

4.Игровые комнаты 4.1.Учебно-практическое оборудование 

4.2.Оборудование (мебель) 

4.3.Дидактические и раздаточные материалы для 

занятий внеурочной деятельностью 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

5.5. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

обеспечивать: 

– реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

– включения обучающихся в проектную и учебно- 

исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, 

в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных 

лабораторий, 

– художественного творчества с использованием современных 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских 
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проектов; 

–                        здания материальных объектов, в том числе произведений искусства 
– развития личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

экологического мышления и экологической культуры; 

– создания и использования информации (в том числе запись и 

обаботка изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением 

и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

– получения информации различными способами (поиск 

информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

– наблюдения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

– физического развития, участия в спортивных соревнованиях и 

играх; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением цифровых технологий; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр и компьютерных технологий; 

– планирования учебной деятельности, фиксирования ее 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

– размещения своих материалов и работ в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

– организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены 

расходными материалами. 

МБОУ СОШ №11располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших 

школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и 

противопожарным правилам и нормам. В области материально-технического 

обеспечения образовательного процесса школе закуплена новая ученическая 
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мебель для всех учебных кабинетов, переоборудованы все рабочие места 

учителей, обновлён и пополнен библиотечный фонд, обновлено и пополнено 

программно- информационное обеспечение, оснащён медицинский кабинет. 

Имеется выделенная интернет-линия, разработан собственный сайт. 

МБОУ СОШ №11 располагает полным комплектом учебно-методической 

литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и 

современным требованиям ФГОС. 

Для реализации образовательной программы начальной школы в МБОУ 

СОШ №11 используется комплекс интерактивных средств обучения и 

обучающие программы по школьным предметам. Для реализации программы 

используются учебники, рекомендованные Минобрнауки РФ. 

 
Материально-техническое обеспечение ФГОС 

 

1. Обеспечение оснащенности школы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию учебных помещений. 

В течение 

года 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

реализации Основной образовательной программы НОО 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательного учреждения. 

В течение 

года 

3. Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и 

электронными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана Основной образовательной 

программы НОО. 

В течение 

года 

4. Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО, к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 

В течение 

года 

5. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

В течение 

года 

 
5.6. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Информационно-методическое обеспечение введения ФГОС НОО 

направлено на поддержку процесса принятия решений и эффективной 

реализации всех функций управления (анализ, планирование, организация, 

контроль, руководство) в аспекте введения ФГОС НОО. 

В школе создана информационно-образовательная среда 

образовательного учреждения, которая включает в себя: 
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- совокупность технологических средств (компьютеры, интерактивное 

оборудование, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и так далее); 

- культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия; 

- компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

- службы поддержки применения ИКТ. 

Информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, направленное на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Содержательно в информационное обеспечение введения нового 

стандарта включаются следующие вопросы. 

1. Проведение мониторинга профессионально-общественного мнения 

относительно введения ФГОС НОО среди педагогов образовательного 

учреждения и родительской общественности. 

2. Инструментальная поддержка анализа готовности образовательного 

учреждения к введению ФГОС НОО. 

Отдельной проблемой является анализ финансово-экономического 

состояния образовательного учреждения и его прогнозирование в условиях 

запаздывающего принятия новых нормативов финансирования 

образовательной деятельности на региональном уровне. Значительное место 

здесь отводится специализированному программному обеспечению, в том 

числе, электронным таблицам. 

3. Организация взаимодействия образовательного учреждения с 

родительской общественностью, социальными партнерами, другими 

образовательными учреждениями, органами, осуществляющими управление 

в сфере образования, на основе современных информационно-

коммуникационных технологий через средства массовой информации, 

родительские собрания и т.д. 

Основная роль в этом нами отводится Интернет-сайту образовательного 

учреждения, на котором имеется раздел, посвященный новому стандарту 

начального общего образования. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 
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информационных образовательных ресурсов, современных информационно- 

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ- компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

Информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественнонаучной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение 

образовательной деятельности обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса 

информации с нецифровых носителей в цифровую среду (сканирование); 
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создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную 

среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в 

том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиа-сообщений в 

информационной среде организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования аудио-видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления; 

включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных 

редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
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образовательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования образовательной деятельности, фиксирования ее 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); обеспечения доступа в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-видео- материалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и 

видеоматериалов, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа-

сопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 

 
Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО 

 
№ 

п/ 

п 

 

 
Необходимые средства 

Необходимое ко- 

личество средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

I Технические средства В наличии  

II Программные инструменты В наличии  

 

III 
Обеспечение технической, методической и орга- 

низационной поддержки 

В наличии  

 

IV 
Отображение образовательной деятельности в 

информационной среде 

В наличии  

V Компоненты на бумажных носителях В наличии  

VI Компоненты на CD и DVD В наличии  

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно 

управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с 

интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 
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микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки 

векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления 

временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; 

цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по 

учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТ компетентности работников ОУ (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной 

среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей 

(мультимедиа- коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажёры. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и 

сроки по приведению информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательной деятельности к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, 
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планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и 

(или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы начального 

общего образования на определенных учредителем образовательной 

организации языках обучения и воспитания. 

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным 

и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. Библиотека образовательной организации должна быть 

укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной 

художественной и научно-популярной литературы, справочно- 

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Поставленные программой цель и задачи реализует УМК «Школа 

России», направленный на общекультурное, личностное, познавательное 

развитие, формирование учебной деятельности, развитие коммуникативной 

компетентности. УМК «Школа России» помимо прямого эффекта обучения 

по предметам — приобретения определённых знаний и умений, вносит свой 

вклад в формирование универсальных учебных действий. При выборе 

учреждением УМК «Школа России» учтены пожелания родителей. 

Выбор других УМК может осуществляться на основе решения 

педагогического совета по итогам анкетирования родителей. 

Часть фундаментального ядра знаний, которая подлежит усвоению в 

начальной школе, определена программой «Школа России». 
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Информационное-методическое обеспечение введения ФГОС НОО 

направлено на поддержку процесса принятия решений и эффективной 

реализации всех функций управления (анализ, планирование, организация, 

контроль, руководство) в аспекте введения ФГОС НОО. 

В школе создана информационно-образовательная среда 

образовательного учреждения, которая включает в себя: 

- совокупность технологических средств (компьютеры, интерактивное 

оборудование, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и так далее); 

- культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия; 

- компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

- службы поддержки применения ИКТ. 

Информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, направленное на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основ- ной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Содержательно в информационное обеспечение введения нового 

стандарта включаются следующие вопросы. 

1. Проведение мониторинга профессионально-общественного мнения 

относительно введения ФГОС НОО среди педагогов образовательного 

учреждения и родительской общественности. 

2. Инструментальная поддержка анализа готовности образовательного 

учреждения к введению ФГОС НОО. 

Отдельной проблемой является анализ финансово-экономического 

состояния образовательного учреждения и его прогнозирование в условиях 

запаздывающего принятия новых нормативов финансирования 

образовательной деятельности на региональном уровне. Значительное место 

здесь отводится специализированному программному обеспечению, в том 

числе, электронным таблицам. 

3. Организация взаимодействия образовательного учреждения с 

родительской общественностью, социальными партнерами, другими 

образовательными учреждениями, органами, осуществляющими управление в 

сфере образования, на основе современных информационно-

коммуникационных собрания технологий через средства массовой 
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информации, родительские и  т.д. 

Основная роль в этом нами отводится Интернет-сайту образовательного 

учреждения, на котором имеется раздел, посвященный новому стандарту 

начального общего образования. 

5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательной 

организации должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия 

должны: 

– соответствовать требованиям ФГОС; 

– гарантировать сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; 

– обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

– учитывать особенности образовательной организации, его 

организационную структуру, запросы участников образовательной 

деятельности; 

– предоставлять возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума. 

 
5.8. Дорожная карта по введению ФГОС в штатном режиме 

Определение изменений и дополнений 

в образовательную систему МБОУСОШ №11 

 

№ п/п МЕРОПРИЯТИ СРОКИ 

1. Разработка плана методической работы, обеспечивающей 

сопровождение ФГОС 

Март -июнь 

2. Определение оптимальной для реализации модели 

организации внеурочной деятельности обучающихся 

Август 

3. Мониторинг сформированности навыков обучающихся по 

результатам каждой четверти. 

В течение года 
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4. Проведение инструктивно-методических совещаний и 

обучающих семинаров по вопросам ФГОС для учителей 

начальных классов. 

В течение года 

5. Организация участия различных категорий педагогических 

работников в краевых, муниципальных семинарах по 

вопросам ФГОС. 

В течение года 

6. Организация индивидуального консультирования педагогов 

по вопросам психолого-педагогического сопровождения 

ФГОС. 

В течение года 

 

 

Контроль за реализацией запланированных изменений в 

образовательной системе МБОУ СОШ №11 

 

№ 

п/п 

Объект контроля Субъект 

контроля 

Сроки 

контроля 

% 

выполн 

ения 

Методы 

сбора 

информа 

ции 

1 Степень освоения педагогами новой 

образовательной программой 

Директор, 

Заместитель 

директора 

Август, 

сентябрь 

 Собеседован 

ие с 

педагогами, 

изучение 

документа 

ции 

2 Степень обеспеченности 

необходимыми материально- 

техническими ресурсами 

 
Директор 

Август  Изучение 

документа 

ции 

4 Приведение нормативной базы школы 

в соответствие с требованиями ФГОС 

Директор март  Изучение 

документов 

5 Определение межпредметных 

навыков обучающихся по итогам 

каждой четверти 

Руководитель 

МО учителей 

начальной 

школы, зам. 

директора 

В теч. 

года 

 Изучение 

документа 

ции, 

собеседова 

ние 

8 Мониторинг сформированности 

навыков обучающихся по результатам 

каждой четверти 

зам. директора По 

графику 

 Тестирова 

ние 

9 Организация работ по выполнению 

методических рекомендаций по 

внесению изменений в локальные акты, 

регламентирующих установление 

заработной платы 

Директор, зам. 

директора 

август  Изучение 

Документа 

ции 

10 Осуществление повышения 

квалификации всех учителей 

зам. директора По 

графику 

 Собеседован 

ие 
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 начальных классов     

11 Проведение работ по укреплению 

материально-технической базы школы 

Директор, зам. 

директора по 

АХЧ 

постоянно   
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