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1. Пояснительная записка  

 
Цель и задачи реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 
 

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения Парфеньевской основной общеобразовательной школы (далее 

ООП НОО МОУ Парфеньевской ООШ) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей их социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
Основополагающие документы для разработки программы: 
 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989). 
  

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (№273- ФЗ, в 
действующей редакции). 

  
3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка» (№124-ФЗ, в действующей 

редакции). 
 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (действующая редакция). 

 
5. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ ―О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся‖; 

 
 

6. Приказ Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712 "О внесении изменений в 
некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 
вопросам воспитания обучающихся"; 

 
  
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 (ред. от 29.06.2011) «Об утверждении Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях. 

  
8. Устав МОУ Парфеньевской ООШ. 

 

Цель программы: создание оптимальных условий для развития грамотной, духовно богатой, 
физически здоровой, эмоционально стабильной, творчески мыслящей личности, соблюдающей 
нравственные нормы, способной к самоопределению и саморазвитию.  

Целью реализации образовательной программы является обеспечение планируемых 
результатов по достижению выпускником начальной образовательной школы целевых установок, 
знаний, умений, навы-ков и компетентностей, определяемых личностными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи программы:  
• реализация Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 
• обеспечение безопасности обучающихся, сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья и эмоционального благополучия; 
• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 
• помощь школьникам в овладении основами грамотности в различных ее проявлениях: 

учебной, духовно-нравственной, социальной, математической, языковой, естественнонаучной, 
художественной, технологической, двигательной;  



  

• создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное образование на 
данной ступени, но и широкий перенос универсальных и частных умений, освоенных в начальной 
школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику; 

• предоставление каждому ребенку опыта и таких способов взаимодействия с окружающей 
действительностью, чтобы он мог ощущать себя субъектом отношений с людьми, с миром и с 
собой.



  

Муниципальное общеобразовательное учреждение Парфеньевская основная 

общеобразовательная школа является малочисленной сельской школой. Тип 

учреждения - бюджетное учреждение. Статус учреждения: тип: общеобразовательное 

учреждение; вид: основная общеобразовательная школа. Структурным подразделением 

школы является дошкольная группа. В школе обучаются  дети из 8 населѐнных 

пунктов, действует программа «Школьный автобус». С 1998 года работает школьный 

музей. Ученики школы - активные участники школьных, муниципальных и областных 

конкурсов. 

Школа тесно сотрудничает с учреждениями социума в рамках единого 

воспитательного пространства. Партнерами школы являются:  МУК Парфеньевский 

ДК , МУ «Социальное агентство молодѐжи», филиал № 15 МУК Некоузской 

центральной библиотеки им. А.В. Сухово-Кобылина Парфеньевская сельская 

библиотека, МУЗ Некоузская ЦРБ (Парфеньевский ФАП), Сельскохозяйственный 

производственный кооператив «Восход». 

Контингент ступени начального общего образования это, в основном, 

выпускники дошкольной группы нашей школы. Поэтому они уже знакомы с 

некоторыми традициями, педагогами, при организации УВП учитываются вопросы 

преемственности.  

Педагоги на ступени начального общего образования владеют ИКТ, прошли КПК по 

ФГОС второго поколения. 

Материально-техническое обеспечение позволяет организовать обучение в 

соответствии с ФГОС. 

               В кабинетах начальных классов есть интерактивные доски, компьютеры, 

лабораторные комплекты, цифровой фотоаппарат, вся необходимая аппаратура, 

комплекты таблиц, дидактические игры, справочники, энциклопедии.  

Компьютерный класс, которым могут пользоваться и обучающиеся ступени 

начального общего образования,  оборудован на 15 рабочих мест, экран на штативе, 

мультимедиа оборудование. Школа обеспечена учебной литературой согласно 

изучаемым программам и количеству обучающихся. Спортивный зал оборудован 

необходимым спортинвентарѐм. Имеются спортивные площадки у зданий школы и 

дошкольной группы. Учебно-производственный участок  предназначен для проведения 

в 1-9 классах учебных и практических занятий по технологии, биологии, окружающему 

миру. Таким образом, в школе созданы условия для достижения учащимися, как 

базового образования, так и возможность развиваться в соответствии с наклонностями 

и способностями, работать над совершенствованием здоровья, над адаптацией их к 

социально-экономическим условиям. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы начального 

общего образования 
Обучение на ступени НОО направлено на обеспечение равных возможностей 

получения качественного начального общего  образования всем обучаемым с учетом: 

разновозрастного зачисления детей в первый класс  (дети шести с половиной, семи 

лет); разного уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не посещающие 

детский сад); топографической принадлежности детей (городские и сельские дети 

имеют разный опыт жизни и свои преимущества, что, безусловно, должно сказаться на 

подборе учебного материала); разного уровня владения русским языком (нередко это 

дети, у которых русский язык не единственный язык общения, а также имеющие  

логопедические проблемы); особенностей мировосприятия городских и сельских 

детей;  наполняемости классов: полные и малокомплектные; разновозрастные и 

разноуровневые и другие факторы. 

Основные принципы (требования) развивающей личностно-ориентированной 

системы обучения:  

– Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях 

обучения, идущего впереди развития. Он предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное,  физическое и 

психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка. Следовательно, необходимо 



  

создать такие условия, которые предоставят «шанс» каждому ребенку проявить 

самостоятельность и инициативу в различных видах аудиторной и внеурочной работы. 

–Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которое позволяют 

удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить  осознание 

ребенком разнообразных связей между его объектами и   явлениями. 

Интеграция позволяет объединить «усилия» различных предметов  по формированию 

представлений о целостности мира (русский язык,  литературное чтение, 

окружающий мир,  математика, технология, информатика, музыка), по формированию 

универсальных УУД. 

– Принцип практической направленности. Он предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их 

применять в условиях решения учебных задач и практической деятельности  

повседневной жизни, умений работать с разными источниками информации (учебник, 

хрестоматия, рабочая тетрадь и продуманная система выхода за рамки этих трех 

единиц в область словарей, научно-популярных и  художественных книг, журналов 

и газет, других источников информации);  умений работать в сотрудничестве (в 

малой и большой учебной группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, 

организатора учебной деятельности); способности работать самостоятельно 

(понимается не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию);   

– Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. 

Это, прежде всего, поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого по 

трудности и объему представления предметного содержания через систему заданий. 

Это открывает широкие возможности для  вариативности образования, 

реализации индивидуальных образовательных  программ, адекватных развитию 

ребенка. Каждый ребенок получает возможность усвоить  основной (базовый) 

программный материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой помощи со 

стороны учителя и соучеников. Одновременно, группа наиболее подготовленных 

учащихся  получает возможность овладеть более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений.  

– Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем 

от общего (от постигнутой закономерности) к частному (к способу  решения 

конкретной учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа 

прочности является разноуровневый по глубине и трудности содержание учебных 

заданий. Это требование предполагает, прежде всего, продуманную систему 

повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу). Это приводит к 

принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое 

последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том 

случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент 

для очередного возвращения к частному на более высоком уровне трудности 

выполняемых УУД. 

– Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях  (урочных и внеурочных):  

утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу. 

 

           ООП сформирована с учетом особенностей первой ступени общего образования 

как фундамента всего последующего обучения. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

Продолжительность учебного года: 

 в 1 классе — 33 учебные недели; дополнительные каникулы 

для 1 -х классов в середине 3 четверти. 



  

 во 2–4 классах — 34 учебные недели. 

 

         ООП НОО МОУ Парфеньевской ООШ предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной программы  всеми 

обучающимися,  в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

         

 

ОУ обеспечивает ознакомление всех участников образовательного процесса: 

с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в данном учреждении; 

с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО; 

Между участниками образовательного процесса заключен трехсторонний договор, 

отражающий ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность обучающихся - специально организованная 
деятельность учащихся 1-4-х классов, представляющая собой неотъемлемую часть 
образовательного процесса в МОУ Парфеньевской ООШ (далее - внеурочная 
деятельность), отличная от урочной системы обучения. 

 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 
учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 
реализацию основной образовательной программы. 
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 
определяется его родителями (законными представителями) с учѐтом занятости 
обучающихся во второй половине дня.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и 
развития ребѐнком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 
духовно-нравственных ценностей и культурных традиций; содействие в обеспечении 
достижения ожидаемых результатов учащихся 1-4-х классов в соответствии с 
основной общеобразовательной программой начального общего образования школы.  

Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных 
потребностей обучающихся путѐм предоставление выбора широкого спектра занятий, 
направленных на развитие детей. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 
 соответствие возрастным особенностям обучающихся;  
 преемственность с технологиями учебной деятельности; 
 опора на традиции и продолжительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 
 опора на ценности воспитательной системы школы; 



  

 дифференциация образования с учетом реальных возможностей каждого 
обучающегося; 

 свободный выбор каждым ребѐнком вида и объѐма деятельности. 
 

Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению 
индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, 
ориентируют на приобретение образовательных результатов и направлены на 
решение следующих задач: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям чело- 

века; 
• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);  
• развитие успешности в определенном виде познавательной деятельности. 

 

Часы по внеурочной деятельности могут быть использованы на ведение учебных 
курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные 
интересы обучающихся. 
 

Занятия внеурочной деятельностью проводятся учителями начальных классов, 
учителями-предметника школы. 
 

Обучающиеся и их родители (законные представители) участвуют в выборе 
направлений и форм внеурочной деятельности. 
 

Учѐт занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется учителем в 
Журнале учѐта. Содержание записей в Журнале должно соотвествовать содержанию 
программы внеурочной деятельности. 
 

Для организации внеурочной деятельности выбрана оптимизационная модель, которая 
предполагает оптимизацию всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. В 
еѐ реализации принимают участие педагогические работники школы: учителя 
начальных классов, педагог-организатор, педагог-психолог и др. Координирующую 
роль выполняет классный руководитель. 
 

Для реализации внеурочной деятельности в школе имеются необходимые условия: 

спортивный зал,  (достаточное количество спортивного инвентаря), библиотека, 

спортивная площадка, кабинет информатики, кабинет технологии, школьный музей. 

Имеется столовая, в которой организовано питание. Кабинеты начальных классов 

оснащены интерактивной доской, компьютерами, ноутбуками. 

Внеурочная деятельность в школе организована:  
• по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. 
• по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, 
спортивно-оздоровительная деятельность. 

 в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
проекты,  через орга- 
низацию деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, 
педагогами, родителя-  
ми. Основной формой учѐта внеурочных достижений обучающихся является 

портфолио. 
 

Общеинтеллектуальное 

Цель: формирование у младших школьников опыта продуктивной исследовательской  

деятельности и позитивного отношения к знанию как общественной и личностной 
ценности. 

  
 



  

Духовно-нравственное  
Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
  

      Общекультурное  
   Цель: формирование у обучающихся способности управления   культурным пространством 

своего существования 
 
 

     Спортивно-оздоровительное 
 

  Цель: укрепление здоровья обучающихся путем применения   комплексного подхода к обучению 

здоровью



  

Социальное направление  
Цель: включение обучающихся в разнообразные значимые внутриклассные, внутришкольные, 

социально-ориентированные дела и проекты, обеспечение предпосылок формирования активной 
жизненной позиции и ответственно отношения к деятельности. 
  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем уровням:  

 

Первый уровень  результатов – приобретение школьником социальных знаний, первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни (об общественных нормах, устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.). Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы. Именно в такой 

близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  
Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых ему людей, юный человек действительно 

становится социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. 

 
  

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 
Компетентному человеку присущ творческий подход к решению любых встающих перед ним задач, при 

котором он может быть независимым от ожиданий своего окружения, контролировать свои действия на 

основе собственных чувств, мыслей и ценностей, действовать самостоятельно, а не быть орудием чьих-то 

действий, быть автором собственной жизни. Определенный уровень компетентности может быть 

достигнут в условиях соответствующего обучения уже к концу младшего школьного возраста. 

Компетентное поведение предполагает: 

автономное (независимое, самостоятельное, инициативное, ответственное) действие, 

гибкое использование орудий (включая язык и понятия), согласно их предназначению, 

функционирование в социально гетерогенных группах. 

К концу начального  образования в соответствии  с данной ООП НОО  младший школьник сможет быть 

социально компетентен (иметь социальный опыт): 

- в ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передвижения, планировании маршрута и др.) 

и времени (определении времени по часам в часах и минутах, определении времени события, 

последовательности событий); 

- в проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с друзьями, в разновозрастных 

группах) — спортивных и других игр, совместного музицирования, коллективного чтения и постановки 

театрализованных представлений, посещения художественных выставок, оценки произведений искусства 

(выражения собственного мнения),организации семейных и школьных праздников и пр.); 

-  проведении индивидуального культурного досуга (подборе художественной литературы для чтения, 

чтении и понимании художественного текста; подборе музыкальных произведений для прослушивания; 

самостоятельном сочинении несложных литературных и музыкальных произведений, - создании 

несложных выразительных художественных произведений (графических, скульптурных, поделочных и 

пр.); 

- в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире — определении подходящего 

способа получения ответа (самостоятельное наблюдение, экспериментирование, поиск информации в 

разнообразных информационных источниках), осуществления своей цели; 

- в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел — уборке территории, квартиры; несложном 

ремонте изделий; изготовлении несложных конструкций из разных материалов для решения собственных 

задач (в том числе, оценивать величину предметов «на глаз»; пользоваться инструментами; использовать 

образцы, схемы, эскизы, чертежи; выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам; 



  

соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 

осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; решении расчетных задач, связанных с 

бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др., в том числе, с применением 

технических средств); 

- в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости — осуществлении поддерживающих 

гигиенических мероприятий, закаливающих процедур, умения почувствовать и осознать симптомы 

начинающейся болезни (в том числе, обращении за помощью к взрослому в нужный момент), 

осуществлении простейшей саморегуляции, самообслуживания; 

- в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой местности, на природе); 

ведении культурного диалога в условиях бытового общения; 

- в осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, разновозрастных группах, 

индивидуально) и самостоятельной учебной работы (выбор занятия, самоорганизация, простейшее 

планирование и т.д.). 

 

 Для приобретения социального опыта особое значение имеют следующие ключевые 

компетентности, которые должны быть сформированы к концу обучения в начальной школе: 

 

1. В отношении предметного мышления (решения задач, проблем): 

- умение отличать известное от неизвестного; 

- умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает для успешного действия; 

- умение формулировать предположения о том, как искать недостающий способ действия (недостающее 

знание); 

- находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у взрослых, в других источниках 

информации (в том числе, в поисковых компьютерных системах, словарях, справочниках и пр.). 

2. В отношении содержательной коммуникации (коммуникативная компетентность): 

- владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при решении учебных задач; 

- умение презентировать свои достижения (превращать результат своей работы в продукт, 

предназначенный для других); 

- умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками совместного исследования 

или учения (в том числе, пробы общения в сети Интернет); 

- умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них существенное по отношению к 

предстоящей задаче; 

- способность воспринимать художественные произведения (литературные, музыкальные, 

изобразительного искусства), выступая в разных позициях (автора, зрителя, критика); 

- способность понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать их логику мышления. 

3. В отношении владения информацией (информационная компетентность): 

- правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст (независимо от скорости); - 

определять главную мысль текста; находить в тексте незнакомые слова, определять их значение разными 

способами, составлять простейший план несложного текста для пересказа; рассказывать несложный текст 

по плану, описывать устно объект наблюдения; 

- классифицировать объекты; использовать сравнение для установления общих и специфических свойств 

объектов; высказывать суждения по результатам сравнения; 

- представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм; 

- читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных и социальных объектах; 

- читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию об объектах и процессах; 

- находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответ на интересующий вопрос; 

- следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов и технических устройств в 

соответствии с их назначением и правилами техники безопасности; 

- работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) в рамках изученного 

материала. 

4. В отношении саморазвития (учебная (образовательная) компетентность: 

- способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня трудности, материала для 

тренировки и подготовки творческих работ; 

- способность критично и содержательно оценивать ход своей предметной работы и полученный результат, 

сознательно контролировать свои учебные действия; 



  

- самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям и высказываниям, 

инициативность, способность и склонность к преобразованию сложившихся способов действия, если эти 

способы действий входят в противоречие с новыми условиями действования; 

- определять последовательность действий для решения предметной задачи, осуществлять простейшее 

планирование своей работы; 

- обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным способом;  

- уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать задания, позволяющие самостоятельно 

корректировать выполнение действия известным им способом, определять объем таких заданий, способы 

их выполнения; 

- предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того или иного задания в рамках действия 

освоенными способами;  

- определять степень сложности заданий; находить образцы для проверки работы;  

- сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по критериям, выработанным в классе; 

- сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника, родителей);                                  

- осуществлять свободный выбор продукта, предъявляемого «на оценку» учителю и классу, назначая 

самостоятельно критерии оценивания. 

  

      Предметное  содержание учебных дисциплин, заложенное  в учебных  курсах (дисциплинах), 

образовательных модулях оценивается через основные предметные грамотности (компетентности)  в виде  

установления уровня освоения младшими школьниками культурных (т.е. исторически сложившихся в 

человеческой  культуре) средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы решать 

как учебные, так и внеучебные задачи, а также  продолжить обучение на последующих ступенях общего 

образования. 

      Основными  предметными  грамотностями (предметными компетенциями), обеспечивающими 

начальное общее образование, а также  ключевые компетентности представлены в  таблице 1.  

       В ходе  формирования социальных (социального опыта), предметных  и ключевых  компетентностей  

происходит  становление  личности  младшего  школьника. 

 

 Личностные результаты  освоения ООП  начального общего  образования  должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; - - 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;истории и культуре других народов;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла умения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

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 обобщѐнных личностно-ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты:  

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, уточняя и 



  

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики учащихся 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 обобщѐнные 

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 дает представление о том, какими именно действиями 

— познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику 

содержания того или иного предмета, овладеют учащиеся в ходе образовательного процесса. При этом в 

соответствии с требованиями Стандарта, в системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный характер — т. е. служащий основой для последующего обучения. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится с учѐтом 

необходимости: 

определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка; 

определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне 

ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а 

также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета;  

выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности системы 

образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой программе учебного курса (предметного, 

междисциплинарного) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на 

вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в образовательном учреждении?». Планируемые 

результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам программы учебного предмета. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы учебного предмета в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации; а 

полученные результаты характеризуют деятельность системы образования на федеральном и региональном 

уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к 

каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: 

их значимость для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством учащихся — 

как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся. Иными словами в 

эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально 

необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя, в принципе может быть освоена подавляющим 

большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля 

достижений), так и по итогам еѐ освоения. Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового 



  

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития, — с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня, служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

ступень обучения. 

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

и углубляющих опорную систему, или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного 

предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со 

всеми без исключения обучающимися — как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.  

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, являющихся инструментарием, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде 

случаев учѐт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при организации 

образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»; 

программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», «Литературное 

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

нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

 

 2.1.Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 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 еѐ реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приѐмы 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. 

 

2.1.1. Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

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

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

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

внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 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; 

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 

учѐта 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. 

 

2.1.2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе 

во внутреннем плане;  

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 



  

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта 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. 

 

2.1.3. 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; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) для решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме;  

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения сущностной связи;  

осуществлять подведение под понятие  на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приѐмов 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, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общим приѐмом решения задач. 



  

2.1.4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудио-

визуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения (электронную почту, форумы, чаты и т. п.); 

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 еѐ с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех его 

участников; 

с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач. 

2.1.5. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования 

выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе 

чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск информации, выделение нужной для 

решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и 

обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и 

информации. 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 еѐ с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

определять тему и главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 



  

вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 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 

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. 

2.1.6. Формирование ИКТ-компетентности учащихся  

Выделение программы формирования ИКТ-компетентности в отдельную подпрограмму формирования 

универсальных учебных действий диктуется задачами общества, в котором предстоит жить и работать 

выпускникам. В этом обществе человек будет учиться всю жизнь, а информационные объекты в работе 

любого профессионала станут гипермедийными (то есть, будут объединять текст, наглядно-графические 

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

передаваемыми устно, телекоммуникационно, размещаемыми в Интернете. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования 

выпускник: 

получит положительную мотивацию учебной деятельности, формирования личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 



  

познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и эргономичные принципы работы 

ними; осознает возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры; 

освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научится вводить различные 

виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать редактировать, 

сохранять и передавать гипермедиа-сообщения с помощью средств ИКТ; 

научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее получения; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических 

ситуациях; 

освоит 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 приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 

организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере, именовать файлы и 

папки. 

  

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 

данных 

Выпускник научится: 

вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе встроенной в цифровой 

микроскоп), микрофона, фотаппарата, цифровых датчиков (расстояния, времени, массы, температуры, 

пульса, касания), сохранять полученную информацию; 

владеть клавиатурным письмом на русском языке; уметь набирать текст на родном языке; уметь набирать 

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

рисовать изображения на графическом планшете; 

сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат 

видео-записи и фотографирования: выбирать положение записывающего человека и воспринимающего 

устройства, настраивать чувствительность, план; учитывать ограничения в объеме записываемой 

информации, использовать сменные носители (флэш-карты); 

описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудио-визуальную и 

числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ: компьютер, цифровые датчики, цифровой 

микроскоп или видео- фото- камеру; 

собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые 

датчики (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания), камеру (в том числе встроенную в 

цифровой микроскоп), микрофона и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; размечать 

видеозаписи и получать числовые данные по разметке; 

редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или 

учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудио- записей, 

фотоизображений (вставка, удаление, замена, перенесение, повторение фрагмента и другие простые виды 

редактирования); 

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам 

оформления текста: вводить и сохранять текст, изменять шрифт, начертание, размер, цвет текста, следовать 

правилам расстановки пробелов вокруг знаков препинания, правила оформления заголовка и абзацев; 

использовать полуавтоматический орфографический контроль (подсказку возможных вариантов 

исправления неправильно написанного слова по запросу);  



  

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида (включая тексты, изображения, 

географические карты, ленты времени и пр.) для организации информации, перехода от одного сообщения 

к другому, обеспечения возможности выбора дальнейшего хода изложения, пояснения и пр.; 

искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных (цифровых) словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера (по стандартным свойствам 

файлов, по наличию данного слова); составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

заполнять адресную и телефонную книги небольшого объема и учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться: 

грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете 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: вводить текст с клавиатуры компьютера, 

составлять текст из готовых фрагментов; редактировать, оформлять и сохранять текст; 

создавать сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов с использованием 

иллюстраций, видео-изображения, звука, текста;  

готовить и проводить презентацию (устное сообщение с аудио-видеоподдержкой) перед небольшой 

аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудио-визуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации; 

создавать небольшие игровые видеофильмы, натурную мультипликацию (с куклами или живыми 

актерами), компьютерную анимацию, диафильмы; 

создавать концептуальные диаграммы и диаграммы взаимодействия, семейные деревья, планы территории 

и пр.;  

создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера и графического планшета; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с приложением файлов, чат, 

аудио- и видео- чаты, форум); участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

представлять данные графически (в случае небольшого числа значений – столбчатая диаграмма, в случае 

большого числа значений – «непрерывная кривая»); 

создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том 

числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель»). 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах; 

управлять исполнителями в виртуальных микромирах (Робот, Черепаха); 

определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в 

несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя (Робот, Черепаха) с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы; 

моделировать объекты и процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора. 

 

2.2. Русский язык.  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего образования 

научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, получат опыт позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому, у них 



  

сформируется стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой 

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

способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий.  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учѐт различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускник на ступени начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры;  

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 языка: познакомится с разделами 

изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

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

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени 

образования.  

2.2.1. 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 (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) 

разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

этих норм в речи собеседников (в 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: 

• 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; 

• 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. 

2.2.2. 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 еѐ в последующих письменных работах. 

2.2.3. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, 

в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 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 учѐтом 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. Литературное чтение.  

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу начального 

общего образования: 

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

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

и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

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

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, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-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 приѐмам 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. 

2.3.1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании 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, 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 приѐмы 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 учѐтом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа (полного или 

выборочного); 

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

собственный опыт; 

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

самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 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. 

2.3.2. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-

следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать 

последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций с картин художников, 

по серии иллюстраций или видео-фрагментов к произведению, или на основе личного опыта;  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

• создавать иллюстрации, диафильм, мультфильм или анимацию по содержанию произведения; 

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

видеопроизведения, проекты; 

• способам написания изложения. 

2.3.3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

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

существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 



  

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя 

средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

2.4. Иностранный язык (немецкий) 

В результате овладения иностранным языком на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания многообразия мира и культур других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным зыком.  

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

уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому 

осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит 

основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесет свой вклад в 

формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка 

актуальных событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего 

отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будет способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся: 

сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с 

носителями языка с учѐтом ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной (говорение и 

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

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

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

задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения (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. 

2.4.1. 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: 

• 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). 

2.4.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы латинского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться латинским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

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

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их  транскрипцию; 

• 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 немецкого 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: 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• 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; глаголы ; модальные глаголы; 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; 

• использовать в речи безличные предложения; 

• оперировать в речи неопределенными местоимениями; 

• 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). 

 

2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на начальной ступени 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 пересчѐта и измерения, о десятичном принципе записи 

чисел; научатся пересчитывать объекты, выполнять утно 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 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. 

2.5.1. 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; отыскивать 

число в различных представлениях цепочки натурального ряда; правильно писать (в различных падежах) 

русские наименования количественных и порядковых числительных; 

измерять, записывать и читать величины (массу, вместимость, время, температуру, 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; градус Цельсия; рубль — копейка); 



  

сравнивать именованные величины; выполнять арифметические действия с именованными величинами 

(включая прибавление временного интервала к моменту времени); оценивать результаты вычислений с 

именованными величинами; 

использовать полученные знания в практической деятельности: оценивать сумму большого количества 

небольших слагаемых (оценка стоимости и веса покупки); подсчитывать общую сумму денег по 

предъявленным монетам и купюрам; читать расписания и составлять расписание своих дел на день и на 

неделю, следить за продолжительностью приготовления домашних заданий, определять 

возможность/невозможность добраться куда-то к сроку; приближенно оценивать расстояния и временные 

интервалы; отмерять заданный объем жидкостей или сыпучих продуктов; взвешивать предметы на весах, 

измерять собственный рост и вес; измерять температуру воздуха и воды. 

Выпускник получит возможность научиться: 

определять на глаз количество предметов до 10; 

выбирать единицу для измерения данной величины (массы, вместимости, времени); 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, четверть, 

десятая сотая, тысячная часть). 

2.5.2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно заполнять таблицы сложения и умножения как таблицы результатов пересчѐтов; 

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 

действия с многозначными числами при помощи калькулятора; оценивать достоверность полученного с 

использованием или без использования калькулятора результата вычисления по количеству цифр и по 

последней цифре; 

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); 

оценивать значение числового выражения (определять, сколько в значении знаков, выбирать из 

предложенных вариантов, в каком именно интервале оно находится). 

Выпускник получит возможность научиться: 

перемножать в уме двузначные числа; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

вычислять с помощью калькулятора сложные арифметические выражения (суммировать несколько чисел, 

умножать сумму на число); 

проводить проверку правильности вычислений с помощью прикидки порядка величины результата. 

2.5.3. Работа с текстовыми и прикладными 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. 

2.5.4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

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: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве с точки зрения другого человека; 

распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

строить геометрические объекты на компьютере в простом графическом редакторе (точка, отрезок, 

ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, овал, окружность); в том числе – с 

заданными размерами (отрезок, квадрат, прямоугольник, окружность). 

2.5.5. 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; 

выбирать единицу для измерения данной геометрической  величины (длины, площади). 

2.5.6. Математическое представление информации 

Выпускник научится: 

анализировать текст математического содержания (в том числе, использующий конструкции «каждый/все», 

«найдѐтся», «не»), проверять истинность утверждений текста; проверять перебором выполнение 

утверждения для элементов данной совокупности; 

представлять математические свойства реальных объектов и процессов в форме текстов, чисел, 

геометрических фигур, таблиц, диаграмм, цепочек, совокупностей; 

составлять цепочку (конечную последовательность) по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз, изменение формы и цвета), по совокупности условий; 

образовывать совокупности (неупорядоченные наборы) объектов (в том числе – чисел) по заданным 

условиям; классифицировать объекты совокупности по 1–2 признакам;   

читать и заполнять таблицы; 

читать столбчатые диаграммы; достраивать столбчатую диаграмму при добавлении новых исходных 

данных; отвечать на простые вопросы по круговой диаграмме; 

организовывать пересчѐт объектов и полный перебор объектов и возможностей, анализировать с 

логической точки зрения учебные и иные тексты; 

планировать последовательность действий в житейской ситуации, составлять инструкции (простые 

алгоритмы), например, для перемещения по городу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

строить небольшие деревья (графы) по описанию (например, создавать родословные деревья); строить 

небольшие деревья для решения задач (например, по поиску всех вариантов); 

в играх (например, игр крестики-нолики, камешки): строить цепочки позиций, дерево игры или его 

фрагмент, выигрышную стратегию; 

выполнять алгоритмы и строить программы небольшой длины в наглядно-геометрической форме, с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

устанавливать соответствие или несоответствие между различными представлениями (изображение, текст, 

таблица и диаграмма) одной и той же числовой информации; 

планировать и проводить сбор данных, представлять полученную информацию с помощью таблиц, 

диаграмм и простых графиков; интерпретировать полученную информацию. 

 

2.6. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-



  

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

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, 

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 и 

информатика». 

2.6.1. Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

выделять их 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 

(в том числе вирутальное) и измерительные приборы (в том числе цифровые); 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; 

• 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; 



  

• выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека 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 еѐ сохранение, соблюдать 

правила экологичного  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; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий 

и механизмов, собранных из конструктора; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

2.6.2. 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 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; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, договариваться о распределении 

функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 

2.7. Музыка 



  

В результате изучения музыки на ступени 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 еѐ народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности.  

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать свое 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, собственных музыкальных произведений (при 

помощи компьютера и музыкальной клавиатуры), разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.  

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

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 внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, 

духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства 

разных народов. 

2.7.1. Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора 

России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).  

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 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 и музыкальную клавиатуру для создания собственных 

музыкальных произведений и в музыкальных играх. 

2.7.2. Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, 

тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения музыки;  

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

воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении 

и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации);  



  

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

мелодий;  

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении  заинтересовавших его музыкальных образов. 

2.7.3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);  

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных;  

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;  

• оказывать помощь в организации и проведении  школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.),  

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека) 

 

2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени 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; 

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; 



  

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для 

выполнения учебных и художественно-практических задач; познакомятся с изобразительными 

возможностями компьютера (растровый и графический редакторы), а также с возможностями 

использования в творчестве других средств ИКТ: фото- и видеокамеры, графического планшета. 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию 

другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об 

изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

2.8.1. 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 приѐмы 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; 

осуществлять в контролируемом Интернете поиск сайтов, посвященных художественному и прикладному 

творчеству, включая сайты, созданные музеями России. 

2.8.2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, 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 учѐтом 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; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики, в 

том числе используя готовые фрагменты изображений (аппликацию). 

2.8.3. 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). 

 

2.9. Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени 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 неообходимости 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 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 

сформированых 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 приѐмами поиска и использования информации, научатся 

работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в 

школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать 

доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных 

личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное 

отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 

труду и результатам труда, культурному наследию. 

2.9.1. 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 мир,е и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

2.9.2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

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



  

• применять приѐмы 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. 

2.9.3. Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: 

на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности 

задачи (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; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или 

передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

2.9.4. Первое знакомство с устройствами ИКТ 

Выпускник получит представление: 

об устройстве и возможных применениях различных средств ИКТ (компьютер, принтер, микрофон, 

видеокамера, фотокамера, сканер, графический планшет, цифровой микроскоп, цифровые датчики  

(расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания) и др.); 

о возможностях передачи информации между различными устройствами посредством кабеля и 

беспроводной передачи; 

о работе общешкольной сети и Интернета. 

Выпускник научится: 

соблюдать безопасные, эргономичные приѐмы; 

работы со средствами ИКТ, 

работать с файловой системой компьютера, организовывать систему папок для хранения информации в 

компьютере, именовать файлы и папки, использовать имена файлов; 

вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе встроенной), микрофона, 

фотоаппарата, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графического планшета, сканера; сохранять 

полученную информацию; 

работать с цифровыми измерительными приборами: датчиками расстояния, времени, массы, температуры, 

пульса, касания; пользоваться цифровым микроскопом; 

пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с приложением файлов, аудио- 

и видео- чаты, форум и пр.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-пользоваться системой глобального позиционирования. 

2.9.5. Первичные навыки использования различных средств ИКТ 

         Выпускник научится первичным навыкам: 

создания сообщения в виде аудио- и видео - фрагментов или цепочки экранов с использованием 

иллюстраций, видео-изображения, звука, текста; фиксации хода и результатов общения (с помощью 

электронной почты, аудио- и видео- чатов, форума) на экране и в файлах; создания мультипликаций и 

компьютерных анимаций, диафильмов; 

подбора оптимального по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результата 

видео-записи и фотографирования: выбора положения записывающего человека и воспринимающего 



  

устройства, настройки чувствительности, плана, учета ограничений в объеме записываемой информации, 

использования сменных носителей (флэш-карт); 

редактирования цепочек экранов сообщения и содержания экранов, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудио- записей, фотоизображений (вставка, удаление, замена, перенесение, 

повторение фрагмента и другие простые виды редактирования); 

использования, добавления и удаления ссылок в сообщениях разного вида (включая тексты, изображения, 

географические карты, ленты времени и пр.) для организации информации, перехода от одного сообщения 

к другому, обеспечения возможности выбора дальнейшего хода изложения, пояснения и пр.; 

размещения информационных объектов в информационно-образовательной среде школы; 

поиска информации в контролируемом Интернете, внутри компьютера (по стандартным свойствам файлов, 

по наличию данного слова); грамотного формулирования запросов; 

заполнения адресной и телефонной книги и базы данных. 

         Выпускник получит возможность научиться первичным навыкам: 

распознавания сканированного текста на русском языке с использованием монтажа изображений, видео и 

аудио записей; специального программного обеспечения. 

 

2.10. 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; 

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; 

передвигаться на лыжах и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост 

показателей развития основных физических качеств; 

освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические действия 

игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности будут 

использовать навыки коллективного общения и взаимодействия.  

  

2.10.1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок 

на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем 

организма; 

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

влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества 

(силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 



  

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и 

на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

2.10.2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится:  

отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений 

за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических 

качеств; 

выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

2.10.3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину 

нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических 

качеств; 

выполнять организующие строевые команды и приѐмы;  

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; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

 
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов образования на 

ступени начального общего образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями являются: 



  

• ориентация образовательного процесса на духовно - нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование (управление) 

системы образования на основании полученной информации о достижении системой образования, 

образовательными учреждениями, обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в рамках сферы своей ответственности. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки состоит в 

уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной базы оценки. С этой 

целью система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между 

собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 

службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, 

педагогами, администрацией). 

При этом именно внешняя оценка задаѐт общее понимание того, что подлежит оценке; как — в 

каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует 

(или допустимо) считать верными и т. д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и внешняя, — 

на основе планиуемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, позволяет 

сделать еѐ более надѐжной, способствует упрощению различных аттестационных процедур. В частности, 

становится возможным использовать накопленную в ходе текущего образовательного процесса оценку, 

представленную, например, в форме портфеля достижений, для итоговой оценки выпускников, для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного процесса на достижение 

значимых для личности, общества и государства результатов образования через вовлечение педагогов в 

осознанную текущую оценочную деятельность, согласованную с внешней оценкой. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлечѐнность в оценочную 

деятельность не только педагогов, но и самих обучающихся. Оценка на единой критериальной основе, 

формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают 

возможность обучающимся освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. С этой точки зрения особенностью системы оценки является еѐ «естественная встроенность» в 

образовательный процесс. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются: 

• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной систем 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о состоянии и тенденциях 

развития системы образования; 

• оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования с целью 

получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и 

эффективности деятельности образовательных учреждений и работников образования; 

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования. 

Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается расширением спектра 

регламентированных оценочных процедур. К существующим процедурам, направленным на оценку 

образовательных достижений обучающихся (процедуры итоговой оценки и аттестации выпускников), и 

процедурам, направленным на оценку эффективности деятельности образовательных учреждений 

(процедуры аккредитации образовательных учреждений и аттестации работников образования), 

добавляются процедуры, направленные на оценку состояния и тенденций развития системы образования. 

Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения образовательных 

результатов, демонстрируемых обучающимися. Однако содержание оценки и степень открытости 

информационных потоков о результатах оценки в каждой из вышеназванных процедур различны. Так, при 

оценке результатов деятельности систем образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 



  

ожидаемые результаты изучения каждой междисциплинарной или предметной учебной программы, 

составляющие содержание первого блока планируемых результатов для каждой учебной программы. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования 

основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной программы. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной 

информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки выпускников с чѐтко 

регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из вышеназванных процедур, 

ведѐтся на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их 

стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса учебных предметов, представленных в основной образовательной программе, 

включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие 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; 

• 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 — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально – 

положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на 

содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями 

и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример 

для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания 

знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 



  

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о ричинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои остоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, ключая социальные, учебно - навательные и 

внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и пособам решения проблем, 

приобретению новых знаний и мений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально - этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». 

Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответственность 

системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и 

реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательно - образовательной деятельности образовательного учреждения, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств 

обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как достижений, так 

и психологических проблем развития ребѐнка; 

• систему психолого - педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию 

развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача 

может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на 

основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме 

возрастно - психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного 

учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные 

учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части базисного 



  

учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме организации 

учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, 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 еѐ реализации и искать средства еѐ 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 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 своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных 

действий. В силу своей природы, являясь, по сути, функционально ориентировочными действиями, 

метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие успешности решения 

обучающимися предметных задач. Соответственно уровень сформированности универсальных учебных 

действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценѐн и измерен в следующих основных формах. 

Во - первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во - вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно - 

практических задач средствами учебных предметов 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку 

(родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учѐтом характера 

ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 

сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится 

уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что 

действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая средством, 

а не целью активности ребѐнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов 

может проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам 

или в комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную 

оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 



  

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных листов и листов 

наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких коммуникативных 

и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе внутренней оценки целесообразно отслеживать 

уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнѐром»: ориентация на партнѐра, 

умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и 

позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень овладения 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования 

(например, обеспечиваемые системой начального образования уровень «включѐнности» детей в учебную 

деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), наиболее 

целесообразно проводить в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в Стандарте, 

предметные результаты содержат в себе, во - первых, систему основополагающих элементов научного 

знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — система предметных 

знаний), и, во - вторых, систему формируемых действий (далее — система предметных действий), 

которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование 

и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно 

выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 

современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесѐн прежде всего понятийный аппарат (или 

«язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения основных задач 

образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а 

также с учѐтом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

которые, во - первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во - вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет усвоение 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение системы 

опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно - познавательных и учебно - практических задач. Иными 

словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися с 

предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная составляющая 

предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные 

действия, прежде всего познавательные: использование знаково - символических средств; моделирование; 

сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление 

связей (в том числе причинно - следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с 

разными объектами, например: с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, 

словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей 

общности подходов и алгоритмов 



  

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. 

Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование 

отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и 

формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на достижение 

планируемых результатов. К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, 

способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно - 

познавательных и учебно - практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

Стандарта способность обучающихся решать учебно познавательные и учебно - практические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных процедур с 

целью оценки эффективности деятельности системы образования и образовательного учреждения, так и в 

ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности 

обучающихся на начальной ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. (Как уже отмечалось, содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных результатов 

курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, представленного в разделе «Выпускник 

научится».) Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся 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, например, 

в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержания планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности продолжения 

обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно - познавательные и 

учебно - практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому, родному языкам и математике и 

овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией, а 

также 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Ещѐ одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочѐты, формируется сегодня оценка обучающегося, а необходимый для 



  

продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребѐнка, как исполнение им или ею требований Стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом «зоны ближайшего развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению результатов 

связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений требованиями к построению 

шкал оценивания и описанию результатов измерений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые 

задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая 

работа 

 - посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения 

- диагностическая  

контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в выставках, конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

 

 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки 

за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с 



  

оценкой «зачѐт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причѐм не менее 

чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не 

менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования и переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом образовательного учреждения на основании сделанных выводов о достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен использовать их для 

решения простых учебно - познавательных и учебно - практических задач средствами данного 

предмета. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как достижений, 

так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• даются психолого - педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедуры устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной регламентом 

форме: 

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 

• о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего образования и 

переведѐнных на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и муниципальных систем 

образования проводится на основе мониторинга образовательных достижений выпускников с учѐтом 

условий деятельности образовательных систем. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой является регулярный мониторинг 

результатов выполнения трѐх итоговых работ: по русскому, родному языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе. 

Мониторинг может проводиться на основе выборки, представительной для Российской Федерации 

и для регионов России или на основе генеральной совокупности (для муниципальных систем образования). 



  

По запросу органов управления образованием в число объектов мониторинга могут быть 

включены результаты итоговых работ и по иным предметам начальной школы. 

С целью выявления факторов, которые необходимо учитывать при принятии управленческих 

решений, мониторинг образовательных достижений сопровождается сбором и анализом контекстной 

информации, отражающей особенности и условия деятельности образовательных систем (расположение 

образовательных учреждений, особенности структуры сети образовательных учреждений, особенности 

организации образовательного процесса, ресурсное обеспечение и др.). При необходимости выявления 

влияния дополнительных факторов (например, учебно - методических комплектов) могут быть 

сформированы дополнительные выборки. 

Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начального образования 

осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы данного образовательного учреждения. 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсаль-

ных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:  
• самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие и освоение 

новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности лично-
сти как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 
развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и 
слабые стороны своей личности;  

• смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для себя») уче-
ния обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; пони-
мания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» - и стремления к преодолению этого 
разрыва; 

• морально-эт ическая ориент ация - знание основных моральных норм и ориентация на их выпол-
нение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации - учету 
позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при разрешении моральной дилеммы; раз-
витие этических чувств: стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения. 
 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образо-
вания строится вокруг оценки:  

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоцио-
нально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на со-
держательные моменты образовательного процесса: уроки, познание нового, овладение умениями и но-
выми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на 
образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;  

• сформированности основ гражданской идентичности: чувство гордости за свою Родину, знание 
знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей нацио-
нальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к по-
ниманию и сопереживания чувствам других людей; 
 
•  сформированности самооценки , включая осознание своих возможностей в учении, способности 
адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и 
недостатки, ува-жать себя и верить в успех;  

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам реше-
ния проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к со-
вершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к ре-
шению моральных проблем на основе координации различных точек зрения, на решение моральной 
дилеммы; способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения со-
блюдения/нарушения моральной нормы. 
 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в соответствии 



  

с ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 
В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ре-
бенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопас- 
ности и эмоциональному статусу учащегося.  
 
Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 
включает три основных компонента: 

•   характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как достижений, 

так и психологических проблем развития ребенка; 
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию 

развивающих и профилактических задач развития. 
 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального 
прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача 
может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на 
основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития - в форме воз-
растно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (закон-
ных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного 
учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 
специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные 
действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисципли-
нарной программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени началь-
ного общего образования, а также планируемых результатов междисциплинарной программы «Чтение. 
Работа с информацией».  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образо-
вания строится вокруг умения учиться, т.е . той совокупности способов действий, которая, собственно, и 
обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 
организацию этого процесса.  

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных дей-
ствий. В силу своей природы, являясь функционально, по сути, ориентировочными действиями, мета-
предметные действия составляют психологическую основу и решающее условие успешности решения 
обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных 
действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть каче-
ственно оценен и измерен в следующих основных формах.  

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированно-
сти конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических 
задач средствами учебных предметов.  

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, 
чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных 
ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обу- 
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чающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий 
результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.  

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 
комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки сформи-
рованности мета- предметных результатов открывает использование проверочных заданий, успешное вы-
полнение которых требует освоения навыков работы с информацией. В школе этот способ проверки до-
стижения метапредметных результатов используется с применением стандартизованных комплексных 
итоговых работ, разработанных Центром оценки качества образования Института содержания и методов 
обучения Российской академии образования и изданных издательством «Просвещение». 
 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планиру-
емых результатов по отдельным предметам.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным во ФГОС НОО, 
предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного зна-
ния, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее - система предметных знаний), 
и, во-вторых, систему формируемых действий (далее - система предметных действий), которые прелом-
ляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение 
нового знания.  

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно вы-
делить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последу-
ющего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему 
знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания (как 
общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современ-
ной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального об-
щего образования к опорной системе знаний отнесен, прежде всего, понятийный аппарат (или «язык») 
учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в 
изучении предмета.  

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных задач образо-
вания на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а также 
с учетом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством обучаю-
щихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, кото-
рые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специ-
альной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большин-
ством детей. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет усвоение 
учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе осво-
ение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 
способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно- практических задач. 
Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающи-
мися с предметным содержанием.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - вторая важная составляющая 
предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные 
действия, прежде всего, познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; 
сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения, установление 
связей (в том числе - причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и ин-
терпретация информации, рассуждения и т.д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с 
разными объектами, например: с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, сло-
вами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 
природы, с музыкальными и художественными произведениями и т.п. Поэтому при всей общности под-
ходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 
специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предме-
тов в становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоце-
ним вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех универ-
сальных учебных действий - при условии, что образовательный процесс ориентирован на достижение 
планируемых результатов. 
 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие, главным образом, только кон-
кретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или даль-
нейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе фи-



  

зической культуры, или способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной 
исполнительской деятельности и др.).  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала пра-
вильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному 
и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности 
обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учеб-
но-практических задач.  

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 
ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 
использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапред-
метных действий.  

В систему предметных знаний включается система таких знаний, умений, учебных действий, кото-
рые принципиально необходимы для успешного обучения и могут быть достигнуты подавляющим боль-
шинством детей. При оценке предметных результатов основную ценность представляет способность ис-
пользовать знания при решении учебно-познавательных и учебно- практических задач. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничи-
вается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержа-
нием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Для промежуточной и итоговой оценки используется единый стандартизованный инструментарий - 
итоговые комплексные работы на межпредметной основе: 

1) Ковалева Г.С., Кузнецова М.И. Русский язык. Стандартизированные материалы для итоговой 
аттестации. 4-й класс. Пособие для учителя. / Под ред. Г.С. Ковалевой. - М.: Просвещение, 2013. 

2) Ковалева Г.С., Краснянская К.А., Рыдзе О.А. Математика. Стандартизированные материалы для 
итоговой аттестации. 4-й класс. Пособие для учителя. / Под ред. Г.С. Ковалевой. - М.: Просвещение, 
2013. 

3) Ковалева Г. С., Демидова М.Ю., Мошнина Р.Ш. Окружающий мир. Стандартизированные мате-
риалы для итоговой аттестации. 4-й класс. Пособие для учителя. / Под ред. Г.С. Ковалевой. - М.: Просве- 

щение, 2014. 
4) Логинова О.Б., Яковлева С.Г. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 1-й класс / Под 

ред. О.Б. Логиновой. - М.: Просвещение, 2012. 
5) Логинова О.Б., Яковлева С.Г. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 2-й класс / Под 

ред. О.Б. Логиновой. - М.: Просвещение,2012 

6)Логинова О.Б., Яковлева С.Г. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 3-й класс / Под ред. 
О.Б. Логиновой. - М.: Просвещение, 2014. 

7) Логинова О.Б., Яковлева С.Г. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 4-й класс / Под 
ред. О.Б. Логиновой. - М.: Просвещение, 2014. 
 
 

 

Система внутришкольного мониторинга 
 

Для систематического и качественного отслеживания результатов на каждом этапе с целью проведе-
ния своевременной коррекции учебного процесса в системе внутришкольного мониторинга используются 
дидактически обоснованные и объективные формы. 

Одной из таких форм является тестирование. 
Наиболее распространенная форма мониторинга - срезы. 
Нулевой срез проводится в первые две недели учебного года. Его цель - определение уровня знаний 

учащихся в начале цикла обучения (начальное диагностирование, готовность класса к данному этапу обу-
чения). В ходе проведения нулевого среза педагог осуществляет: 

1. Прогнозирование (совместно с учениками) возможности успешного обучения на данном этапе. 
2. Разработку совместно с классом схемы действий для преодоления затруднений в обучении. 
3. Оценку наличия интегрированных связей в обучении. 
4. Оценку методической подготовленности посредством экспертной оценки результатов среза 

(формирование цели нулевого среза, анализ результатов, план действий и требования к индивидуальному 
подходу в обучении).  

Нулевой срез проводится во всех классах в соответствии с задачами, стоящими перед школой. 
 

Анализ результатов нулевого среза дает возможность преподавателю: 
• выбрать адекватную методику обучения; 



  

• сформировать мотивацию учащихся; 
• назначить дополнительные занятия для неуспевающих учащихся; 
• провести коррекцию учебного графика. 

 

Цели проведения промежуточного среза: 
• оценка успешности продвижения учащихся в предметной области; 
• подведение промежуточных итогов обучения. 

 

Задачи промежуточного среза: 

• оценка преподавателем успешности выбора методики обучения; 
• корректировка учебного процесса, выбранных подходов и методов обучения; 
• формирование рейтинговой оценки обучающихся. 
Промежуточный срез, как и нулевой, проводится в письменной форме или на компьютере. Результа-

ты промежуточного среза анализируются и обсуждаются с учащимися. 
Обучающимся, успевающим на «отлично», предлагаются творческие работы. Это могут быть изу-

чение дополнительных разделов предмета или работа на свободную тему. 
 

Цель проведения итогового среза - подведение итогов завершающего года обучения. 
 

Задачи, решаемые при проведении итогового среза: 
• анализ результатов обучения; 
• оценка успешности освоения учащимися предмета; 
• анализ действий преподавателя на данном этапе обучения; 
• формирование итоговой рейтинговой оценки и заключение об успешности выполнения учащими-

ся учебной программы. 
 

Итоговые срезы проводятся за две недели до окончания учебного года. 
Результаты срезов оформляются в виде таблиц сводных данных или визуализируются с применени-

ем компьютерных технологий и электронных таблиц. 
Традиционным в школе является отслеживание состояния успеваемости при помощи гистограмм по 

трем показателям: выполнение стандарта (процент успеваемости), качество знаний (процент качества 
знаний) и степень обученности класса (СОК). Все три показателя отражают состояние обученности уча-
щихся по одному предмету у одного учителя по итогам четверти и учебного года. При этом, как правило, 
выясняется и уровень требовательности учителя к знаниям обучающихся в начале и в конце учебного го-
да, объективность в выставлении оценок обучающимся.  
В классах, где практически все дети достигают стандартного уровня обученности, т.е. где возможен мо-
ниторинг эффективности образовательного процесса по стандартным оценкам, анализ и оценка педагоги-
ческой деятельности производятся путем мониторинга итоговой диагностики каждой учебной темы. Ис-
пользуемая учителями школы технология модульного планирования с разноуровневой диагностикой каж-
дого учебного модуля позволяет выявлять уровень обученности каждого ученика по каждому модулю. 
Данные диагностики заносятся в специальные карты, позволяющие проанализировать эффективность ис-
пользуемых педагогических приемов обучения, технологии. По данным диагностических карт уровня 
обученности проводятся собеседования с учителями, на которых анализируются данные диагностики обу-
ченности, планируется работа по совершенствованию при емов педагогической коррекции. Кроме анализа 
диагностики изменений в обученности учащихся, на этапе достижения стандартов обучения оценка эф-
фективности образовательного процесса продолжается и на основании анализа периодических срезов, от-
слеживающих динамику роста уровня сформированности метапредметных знаний и динамику перехода на 
более высокий уровень обученности.  

Подобная система диагностики эффективности образовательного процесса, включающая 
мониторинг обученности по итоговым зачетным работам каждого модуля, контрольно-методические 
срезы уровня обучаемости, проводимые дважды в год, срезы уровня сформированности ключевых 
компетентностей 

 (дважды в год), традиционные административные контрольные работы, выявляющие уровень 
преподава-ния по отдельным предметам, позволяет достаточно полно осуществлять контроль качества 
обученности. 

 

 
Портфолио как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в оценке обра-
зовательных достижений. Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две состав-
ляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 



  

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в разви-
тии ребенка.  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений 
служит портфолио . Портфолио – не только современная эффективная форма оценивания, но и дей-
ственное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обуча-

ющихся; 
• формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную учеб-

ную деятельность. 
 

• Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые демон-
стрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений яв-
ляется оптимальным способом организации текущей системы оценки. В состав портфеля достижений 
включаются результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных фор-
мах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 
 

Портфолио достижений обучающегося формируется из следующих компонентов: 

• Титульный лист содержит основную информацию (фамилия имя и отчество; учебное заведение, 
класс), контактную информацию и фото обучающегося. 

• Раздел «Учебная деятельность» посвящен школьным предметам. Обучающийся наполняет этот 
раздел написанными контрольными работами, интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, 
графиками роста скорости чтения, творческими работами. 

• Раздел «Мир увлечений» включает мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной 
деятельности. Оформляется этот раздел с использованием фотографий и кратких сообщений на тему. 

• Раздел «Творчество» включает в себя собрание творческих, исследовательских и проектных работ 
обучающегося, рисунки, сказки, стихи и т.д. 

• Раздел «Мои впечатления» содержит творческие задания по итогам экскурсионно-познавательных 
программ, походов в театр, на выставки, посещения музеев. 

• В раздел «Мои достижения» размещаются индивидуальные образовательные достижения обуча-
ющегося: копии документов об участии в олимпиадах, конкурсах, социальных проектах и др. мероприя-
тиях (копии выписок, грамот, дипломов, свидетельств, сертификатов, благодарственные письма, а также 
итоговые аттестационные ведомости).  

• Раздел «Отзывы и пожелания» - это характеристики отношения обучающегося к различным ви-
дам деятельности, представленные учителями, родителями, педагогами дополнительного образования, 
одноклассниками, представителями общественности, анализ самого школьника своей деятельности (тек-
сты заключений, рецензии, отзывы, письма и пр.).  

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, - отражение в них степени достижения 
планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 
образования. 
 

Психологическая успешность в интеллектуальной, 
эмоционально-волевой, мотивационной, личностной сферах 

 

Интеллектуальная сфера; 
• готовность к школе: психолого-педагогическая оценка готовности к началу обучения по методике 

Н. Семаго, М. Семаго; 
• интеллектуальные возможности, словарный запас, кругозор, умение, воспроизводить образец, 

умение ориентироваться в пространстве (наблюдения учителя). 
 

Эмоционально-волевая сфера: 
• тревожность (по методике Люшера «Цветовой тест» (компьютерный вариант)); 
• определение дезадаптации обучающихся (по методике Л.М. Ковалевой, Н.Н. Тарасенко). 

 

Мотивационная сфера: 
• уровень школьной и социальной мотивации учения в процессе адаптации ребенка к школе (по 

методике Н.Г. Лускановой), отношение к учению (метод наблюдения). 
 

Личностная сфера: 
• самооценка (по методике С. Дембо-Рубинштейна «Лесенка»); 
• способности (по методике А.И. Савенкова «Карта способностей», заполняется родителями и 

классными руководителями). 



  

Академическая успешность характеризуется такими критериями, как обученность (владение знания-
ми, умениями, навыками в рамках учебных программ), техника чтения и средний учебный балл. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется с использованием зафиксированной учи-
телем динамики развития и материалов портфеля достижений, делаются выводы об успешности ребен-  
ка: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования на ступени 
начального общего образования;  

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с це-
лью постановки и решения учебно- познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-смысловой, по-
знавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
 

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к основному общему 
образованию 

 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой используются 
при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей ступе-
ни, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 
научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием 
средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 
знаний по русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;  
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 
портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех (четырех) 
итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).  
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а 
также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. Оценки за итоговые 
работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 
математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 
учебных действий делаются выводы о достижении планируемых результатов.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой 
«зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не менее чем по поло-
вине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 
уровня.  

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каждому 
обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной обра-
зовательной программы начального общего образования и переводе его на следующую ступень 
общего образования.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 
вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего 
образования принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений 
выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 
регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 
 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 



  

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующей ступени обучения. 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

портфеля достижений и другими объективными показателями 
 

 
 

ΙΙ Содержательный раздел 

 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования 

 
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 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 учебных программ. 

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. Всѐ это достигается 

путѐм 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. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию. 

 

 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях 

образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов 

образования произошѐл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной 

жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний 

и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы 

знаний к активному решению проблем с целью выработки определѐнных решений; от освоения отдельных 

учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; 

к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию последних в 

выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 



  

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

• развитие ценностно - смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

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

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально - положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся и решается средствами УМК «Перспективная 

начальная школа». 

 

 

 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности 

образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного 

движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учѐбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и 

задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 



  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 

заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно - 

разделѐнной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 

самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом 

возрасте). 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и активного 

присвоения нового социального 

опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения 

и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться, 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщѐнные действия открывают учащимся 

возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно - смысловых и 

операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно - смысловых 

оснований личностного морального выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков 

и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ 

специально предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 

 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также 

действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно - смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.     

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и еѐ 

мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего 

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

меня учение? — и уметь на него отвечать. 



  

• нравственно - этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных  

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в результат своей 

деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 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; применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально - делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой ин_ 

формации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково - символические 

действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно - графическая или знаково - символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно - следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• 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 

учѐт позиции других людей, партнѐров 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 партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития личностной и познавательной сфер 

ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень 

развития, соответствующий «высокой 

норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется представление 

о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я - 

концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребѐнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребѐнка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о 

себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных 

действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно – этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция 

общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я - концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают 

влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, 

смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 

Связь универсальных учебных действий  

с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно- личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках 

целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности 

Обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации 

учебного процессасбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно - образного и 

знаково - символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 



  

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как 

«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». Каждый учебный 

предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности 

для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно - следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково- символических действий 

— замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путѐм составления 

схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаѐт 

условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно- смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение 

идейно – нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно - 

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени 

начального общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально - действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим прошлым своего 

народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям еѐ граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно - этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

• эмоционально - личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно - следственную последовательность событий и действий 

героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональные состояние и 

переживания; уважение интересов партнѐра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника форме. 



  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения 

и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и 

умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и алгоритмических, 

включая знаково - символические, а также планирование (последовательности действий по решению 

задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов 

системного мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приѐма решения задач 

как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Моделирование включает в свой 

состав знаково – символические действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и 

должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально - ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — 

столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и 

ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально - этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию  общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы 

с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в интерактивной 

среде); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации 

объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных 



  

свойств; установления причинно - следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно - смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении.  

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной 

музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе. Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и 

объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития познания 

ребѐнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и 

различий, аналогий, причинно - следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с 

целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на 

основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов 

обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно - преобразовательной деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе 

решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно - поэтапной отработки предметно_ - 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации 

учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно – преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково - символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения на  основе развития способности учащегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 



  

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата 

при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно - преобразовательных 

действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно - 

продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 

конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на 

основе эффективной организации предметно - преобразующей символико моделирующей 

деятельности; 

• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в 

потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения 

в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных 

стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. «Физическая культура» как учебный предмет 

способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнѐра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

 

 

 

Механизмы формирования УУД у обучающихся на ступени начального общего образования

  

Формирование УУД при обучении грамоте и письму  
Тексты «Азбуки», иллюстративный и словарный материал позволяют решать задачи формирования 

всего комплекса УУД, которые являются приоритетным направлением в содержании образования. 

Организация этого процесса в учебно-методическом комплекте по «Обучению грамоте» строится 

следующим образом. 

 Личностные УУД: 

 - самоопределение - система заданий, ориентирующая младшего школьника определить, 

какие модели языковых единиц  ему уже известны, а какие нет (задания типа «Поставь вопросы, на 

которые ты знаешь ответы - смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - тексты, в которых 

обсуждаются проблемы любви, уважения  и взаимоотношений родителей и детей  

 Познавательные УУД (информационные: поиск и выделение необходимой информации; сбор, анализ 

и оценка информации): 



  

 - работа с текстом и иллюстрациями: перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла 

всего текста по его названию, поиск нужных частей текста, нужных строчек Познавательные УУД 

(логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение моделей с целью 

выделения звуков, обозначаемых новой буквой; анализ парных звонких-глухих звуков и моделей слов с 

этими звуками c целью обнаружения существенных признаков: преобладания шума и чередования звонких-

глухих; обнаружение особенностей  букв я, ѐ, ю, е: использование  букв для обозначения звука [й'] в начале 

слова  и после разделительных  знаков ь и ъ; обнаружение особой роли буквы ь  после букв согласных 

звуков ;   выяснение общих черт непарных  согласных;     

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков: 

формирование понятия «звук» через анализ моделей;  поэтапное формирование понятия «парный звонкий-

глухой согласный» через систему сопоставлений; формирование понятия «смыслоразличительная роль 

звука» через анализ пар слов на цветном фоне;  формирование понятия «буква – знак для звука» 

посредством сопоставления разных знаково-символических обозначений звуков в двухъярусных и 

трехъярусных схемах-моделях слов; 

- установление причинно-следственных связей: между разным звучанием мягкого-твердого 

согласного и использованием разных букв для гласного звука; между использованием в именах 

собственных прописных букв и выводом о том, что это особое средство обозначения имен, названий стран, 

городов, рек, кличек животных; между обнаружением связи между словами в предложении и выводом о 

том, что предложение нужно особым образом отмечать в письменной речи, чтобы можно было понять 

текст. 
 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык»
1
 

Рассмотрим содержание учебников 1–4 классов, которое является предметом специального 

внимания в Стандартах и связано с  формированием УУД. Для этого проанализируем приемы и типы 

заданий  учебника 1-го класса, где проектируется формирование УУД.  

Личностные УУД: 

- самоопределение: система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, 

ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на  оказание интеллектуальной помощи сквозным  

героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач; 

 смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: организация участия  детей в 

действиях интриги, содержащей гуманистический пафос восстановление нарушенного порядка, любви ко 

всему живому; 

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль): 

- осуществление контроля процесса и результатов деятельности:  

- самоконтроль процесса и результатов деятельности 

Познавательные УУД (общеучебные): 

- умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями. - 

умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего  целого, включающего целый ряд 

логических шагов: использование в предложении предлога: с.19-20; установление качества звука [й’]: с.35-

37.  

Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации:  

а) формирование умения поиска начала урока по условным обозначениям: символу главы и 

порядковому символу урока, а также умения соотносить эти обозначения в учебнике и тетрадиб) 

формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными внутри словами и 

словосочетаниями 

в) обучение работе с вертикальным звукобуквенным столбиком (удержание заданного аспекта и 

выбор информации по заданному аспекту 

г) обучение работе с информацией, представленной в графической форме:  

Познавательные УУД (информационные) - обучение работе с разными видами информации по 

другим основаниям:  

                                                 
 



  

1. Поиск и фиксация информации - формирование умения искать информацию в учебной книге: 

все задания, где необходимо вернуться на определенные страницы для выполнения задания. Например, 

нужно будет с разных страниц учебника вернуться к карте животных, чтобы выручить из беды очередную 

группу пленников 

2. Понимание и преобразование информации - задания, нацеленные на проверку понимания 

информации: с. 7 (достройка алфавитного списка: вставка 5 пропущенных знаков), с. 8-9 (примерки 

фамилий писателей к звеньям алфавита на библиографических табличках (по 12 примерок делает  каждый 

ребенок из пары), с. 15 (примерки подходящих признаков к списку из 6-ти животных), с. 19 (выбор верного 

высказывания из 4-х вариантов; выбор нужного предлога для трѐх вариантов) с. 21 (выбор нужного из 2-х 

вариантов), с. 23 (выбор нужного из 3-х вариантов), с. 24 (сравнение 3-х разных, но похожих вариантов), с. 

25 (реконструкция трѐх разных, но похожих вариантов), с. 26 (сравнение сначала 3-х омографов, а затем 2-

х омонимов), с. 28, № 9 (работа с пятью парами омонимов), с. 34 (сравнение двух пар слов, имеющих 

фонетическое сходство), с. 36 (сравнение двух пар похожих слов, имеющих разную слоговую структуру),  

с. 38-39 (сравнение трех пар фонетических слогов, имеющих сходный звук), с.40 (сопоставление 4-х 

звуковых моделей с их буквенным обозначением и способность найти подходящие примеры); с. 41 

(сопоставление букв гласных второго ряда в начале слов с их звуковыми эквивалентами), с. 42 - с. 43 

(сходные задания), с. 43 (различение парных согласных звуков по твердости/мягкости); с. 44, 45, 47, 48 

(сходные задания);  с. 47 (соотнесение слова   с подходящей звуковой схемой; соотнесение простого 

предложения, состоящего из основы, с подходящей схемой); с. 49-51  (сравнение ударных гласных звуков, 

обозначенных на письме разными буквами); с. 52 (выбор слов для подтверждения закономерностей, 

указанных в схеме), с.53 (поиск фонетической закономерности  в системе маркирования букв в списке 

слов), с. 54 (сравнение трех столбиков слов по предложенным основаниям), с. 55-56 (различение парных 

согласных звуков по твердости/мягкости); с. 61-66 (способность осознать исключения из правил),  

 3. Применение и представление  информации - задания, нацеленные на применение полученной 

информации:  с. 40 (применение звуковой модели к конкретному лексическому материалу),  с. 39 

(применение полученных фонетических знаний к  записи своего собственного имени с помощью значков 

транскрипции);   с. 52 (способность проиллюстрировать фонетическую закономерность, отраженную в 

схеме, выбранными примерами),  с. 58 (способность произнести вновь предъявленные звуковые сочетания 

на старинный  лад), с.59, № 25 (способность применить правило), с.  60, 61, 63, 66 (способность применить 

правило, способность следовать инструкции), с. 67 (способность следовать инструкции) и т.д. 

4. Оценка достоверности получаемой информации - задания, нацеленные на создание условий 

для оценки и проверки достоверности получаемой информации. Это задания типа: «Миша нашѐл пять 

таких слов, Маша – только четыре. Как ты думаешь, кто из них прав?», «Миша предположил, что не 

бывает фамилий на такие буквы 

5. Познавательные УУД  (знаково-символические): моделированиеПознавательные УУД 

(логические): 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков: 

подведение конкретного языкового материала под лингвистическую схему 

- подведение под правило 

- установление причинно-следственных связей (например, ребенок должен установить связь 

между: отсутствием некоторых букв на библиографических табличках в библиотеке и отсутствием 

фамилий, начинающихся на эти буквы; местом ударения в слове и значением слова; сменой логического 

ударения в предложении и изменением смысла предложения; количеством гласных в слове и количеством 

слогов; использованием прописной буквы в словах, являющихся именами собственными, и отсутствием еѐ 

в словах, омонимичных данным словам; местоположением в слове буквы гласного второго ряда и 

количеством звуков, которые она обозначает; ребенок должен установить зависимость: качества 

согласного звука (по линии звонкости/глухости) от его местоположения в слове; зависимость 

произношения слов от особенностей написания (с Ь и Ъ или без них); между целью предложения и знаком 

(а также  между интонацией и знаком), с помощью которого эта цель (или эта интонация) оформляется на 

письме, и т. д.  

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и Коммуникативные  УУД: 

инициативное сотрудничество: задания, требующие распределения  работы с соседом по 

партекоммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учѐт позиции 

собеседника: задания типа: «должен ли Миша по-разному ответить на этот вопрос в каждом из трѐх 

случаев? Помоги ему это сделать  

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения. 



  

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: ориентироваться в учебной 

книге: читать язык условных обозначений; находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и 

слова  на странице и развороте; находить нужную дидактическую иллюстрацию; получить первоначальные 

навыки инструментального освоения алфавита: представлять на уровне прикидки, какие знаки и группы 

знаков находятся в его начале, конце, середине; работать с двумя источниками информации (учебной 

книгой и "рабочей тетрадью"): сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради; 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте: договариваться о распределении  работы между собой и 

соседом,  выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненную соседом; 

выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух 

заявленных точек зрения, двух позиций и понимать необходимость присоединиться к одной из них; 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) школьник должен: 

понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошибками; выполнять работу над ошибками с 

помощью взрослого. 

 

Приемы и типы заданий формирования УУД  во втором классе   

Личностные УУД:  

- самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, 

ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на  оказание интеллектуальной помощи сквозным героям, 

которые в этом нуждаются при решении трудных задач.  

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - организация участия  детей в 

действиях интриги, ориентирующей  младшего школьника помогать  героям  интриги с  целью решить 

интеллектуальные задачи 

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль учебных действий - задания типа: «Миша нашѐл такие словосочетания: 

… Маша определила словосочетания по-другому: … Как ты думаешь, кто прав? Запиши словосочетания и 

проведи нужные стрелки»; «Сможешь доказать, что окончания выделены правильно?»; «В каком  

предложении Миша сделал ошибку? Запиши это предложение правильно»; «Проверь, как это задание 

выполнил  Миша»; «Если ты не соглашаешься с Мишей, исправь  его ошибки: запиши слова в три 

столбика по-своему, правильно выдели основу и окончание во всех словах»; «Поменяйтесь тетрадями, 

проверьте работу друг друга» и т.д 

- самоконтроль процесса и результатов деятельности - задания типа:  «А слово ДЕРЕВО будет 

стоять в Обратном словаре раньше или позже слов САД и ОБЕД? Проверь себя: найди в Обратном словаре 

слово ДЕРЕВО.»; «Посмотри, что получилось у Маши:…. У тебя получилось  так же?»;  «Не забудь 

проверить себя по словарю. Ты не сделал(а) ни одной ошибки?», «В каких случаях ты сможешь проверить 

сомнительные написания? В каких случаях обратишься к помощи  словаря «Пиши правильно»?» и т.д 

Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации:  

а) формирование умения поиска информации в учебных словарях (всего в 1-й и 3-й частях учебника 

153 раза). Задания  типа: «Проверь  по словарю  «Произноси правильно», как надо произносить 

выделенное слово»; "Открой обратный словарь на - А и найди группу слов на -вка...", "Найди это слово в 

"Словаре происхождения слов" и т.д 

б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными внутри словами и 

словосочетаниями и буквосочетаниями 

в) обучение работе с информацией, представленной в табличной формег) формирование умения по 

условным обозначениям определять фамилию автора стихотворного текста, использованного в 

звукобуквенной зарядке:  

д) формирование умения обращаться к дидактической иллюстрации для решения проблемы, 

например, для выбора нужного слова (иллюстрации для заданий «если буква заблудилась») или выяснения 

значения омонимов, многозначных слов, переносных значений слова, смысла предложения:  

-  анализ и интерпретация информации - задания типа: «Как правильно говорить: как в первом или 

как во втором предложении?», «Подтверди слова летучей мыши примерами из последнего 

стихотворения.», «Докажи с помощью слов нет, дам, любуюсь, что у слов морж и сом есть 



  

окончания»,«Докажи на примере любых двух предложений, что у слов зебу, эму, кенгуру нет окончаний», 

«Докажи, что эти слова стоят в разных предложениях в РАЗНОЙ ФОРМЕ» и т.д 

- применение и представление информации - задание типа: «Найди в Словаре происхождения слов 

слово СОКРОВИЩЕ. Расскажи, что интересного тебе удалось узнать»; «Прочитай в хрестоматии «Наш 

мир знакомый и загадочный» описания этих животных. Сочини и запиши предложения с любым из этих 

слов (слова выписаны из Обратного словаря)», "Найди слово «снегирь» в Словаре происхождения слов. 

Какое слово дало ему жизнь? Как оно помогает проверить и запомнить написание слова «снегирь»?»; 

"Составьте из этих четырнадцати слов диктант» и т.д.  

- оценка получаемой информации - задания типа: "Маша решила, что эти слова надо искать на 

букву -Д. Проверь, права ли Маша» , «Маша и Миша нашли девять таких слов. А ты? Выпиши их, выдели 

окончания.», «Маша нашла в словаре форму КЛЕВАТЬ. Как ты думаешь, это начальная форма?»,  «С 

каким суждением ты согласишься..», «Проверь свою догадку: найди слово норка в Толковом словаре»  

Познавательные УУД  (знаково-символические): 

- моделирование - умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями.   Задания типа: «Можно ли сказать, что слово "кенгуру" стоит во всех предложениях  в 

одной и той же форме? Не торопись с ответом: воспользуйся подсказкой 

Познавательные УУД  (логические): 

- подведение под понятие: подведение конкретного языкового материала под лингвистическую 

схему:  

- установление причинно-следственных связей. Например: школьник должен установить связь 

между фонемным составом слова и его лексическим значением в упражнениях типа «Если буква 

заблудилась»; установить связь между наличием/отсутствием второстепенных членов в предложении и его 

смыслом; установить связи между  «работой» слова в предложении и его формой (для омонимичных форм 

существительных), установить связь между формой неизменяемых существительных  и формами 

изменяемых слов и  в предложении; установить связь между окончанием имени прилагательного и его 

числом и родом; установить связь между родом существительного с основой на шипящий и его 

правописанием и т.д 

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное - задания типа: 

«Произнеси оба слова. Прислушайся: какими звуками они отличаются?», «Сравни картинки. Чем они  

различаются?» «Сравни два текста. Чем второй текст отличается от первого?», «Сравни слова в двух 

столбиках. Какое слово здесь лишнее?», «Прочитай слова. Понимаешь, почему слова объединены именно в 

такие группы 

Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество - задания, требующие распределения  

работы с соседом по парте:  

взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учѐт позиции собеседника: задания 

типа: «Миша сказал, что в предложениях  разные главные слова. Ты соглашаешься с Мишей или хочешь 

что-то уточнить?», «Маша растерялась. Помоги ей решить эту проблему», «Как ты ответишь Маше?». 

Материал  

Личностные УУД: 

- самоопределение и смыслообразование - формирование умения школьников ориентироваться в 

социальных ролях и межличностных отношениях (умения владеть важнейшими коммуникативными 

основами, регулирующими общение детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с 

помощью системы заданий в линии, которая называется «азбука вежливости». Некоторые темы, 

составляющие эту линию: «Как правильно (начать и закончить) написать письмо» с.23-25, «Как правильно 

написать письмо. Главный Закон Общения» с.44-46, «Как написать поздравление с Новым годом» с.49-51, 

«Как написать письмо в научный  клуб младших школьников» с.68-69, «Как написать поздравление с Днѐм 

8 Марта» с.73. 

- нравственно-этическая ориентация (наблюдательность, способность любить и ценить 

окружающий мир, ценить дружбу) осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых в 

методическом аппарате, наряду с анализом их языковых  и структурных особенностей (описание, 

повествование, научный или научно-популярный текст, главная мысль и главное переживание, деление 

текста на части), затрагиваются  нравственно-этические и экологические проблемы: «Воробьи» (по Г. 

Скребицкому) с.31, Ф. Грубин «Качели» с.33, К. Паустовский «Необыкновенная осень» с.34, Э. 

Мошковская «Собаки тоже плохие, хорошие...» с.40-41, «Белка в лодке» (по В. Бианки) с.46, С. Воронин 

«Девять белых лебедей» (отрывок) с.83-84 и др.; 

- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, эстетического 



  

вкуса, представлению о том, что красота  - это то, что вокруг, - необходимо лишь научиться еѐ 

обнаруживать, что природа для  художника (писателя, поэта) - живая) построено на основе  анализа 

литературных текстов, а также заданий, входящих в линию работы с живописными произведениями. 

Например: «работа с картиной Т. Мавриной «Васильки на окне»» с.21-22, «Работа с картиной Т. Мавриной 

«Костѐр во дворе»» с.34-36, «Работа с картиной А. Рылова «Полевая рябинка»» с.42-43, «Работа с 

картиной К. Петрова-водкина «Утренний натюрморт»» с.66-67, «Работа с картиной Н. Рериха «Стражи 

ночи»» с.89-90, «Работа с картиной В. Ван Гога «Подсолнухи»» с.92-93, «Работа с картиной  В. Ван Гога 

«Церковь в Овере»» с.94-97;                                                                                                                                   

- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта примерок: способности 

каждый раз все ситуации этического и эстетического характера примерять на себя) осуществляется с 

помощью вопросов и заданий, цель которых - опереться на социальный и личностный опыт ребѐнка. 

Например: «Ты когда-нибудь видел(а) гроздья рябины? Жѐлтые цветы на картине похожи на эти гроздья?» 

с.42,  «Приведи и ты свой пример из жизни, к которому подходит эта пословица.» с.55, «Тебе знакомы эти 

герои? Ты читал(а) о них в фильме или видел(а) мультфильм?» с.57 .       

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения: 

 В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: инструментально освоить 

алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных словарей: быстрого поиска нужной группы слов 

или словарной статьи; ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

нужный текст упражнения, правило или таблицу; находить выделенный фрагмент текста, выделенные 

строчки и слова  на странице и развороте; работать с несколькими  источниками информации (двумя 

частями учебной книги и "Рабочей тетрадью"; учебной книгой и учебными словарями; текстом и 

иллюстрацией к тексту)  

 В области коммуникативных УУД  школьник должен уметь: в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом,  выполнять 

свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;  выполнять работу по цепочке;

 в рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух 

позиций и мотивированно присоединяться к одной из них; использовать правила, таблицы, модели для 

подтверждения своей позиции или высказанных героями точек зрения.  

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий)  школьник научится: 

понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа или того решения, с 

которым он соглашается;  проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также 

самостоятельно выполнять работу над ошибками. 

Приемы и типы заданий формирования УУД в третьем класса 

Рассмотрим наиболее типичные образцы формирования УУД на примере 1-й и 3-й частей 

учебника, а другие - на примере 2-й части учебника. 

 Познавательные УУД (информационные): 

 - обучение работе с разными видами информации:  

 а) формирование умения поиска информации в учебных словарях  по заданию  ( б) 

обучение работе с информацией, представленной в табличной форме: в) формирование умения 

пользоваться инструкциями  в начале и в конце учебника (на форзаце и нахзаце) и инструкциями на 

страницах учебника: - поиск и выделение необходимой информации - задания типа: «Посмотри в 

словаре, как пишутся слова… Запиши их с нужными буквами -  анализ и интерпретация информации - 

Задания типа: «Можешь привести примеры?», «Подтверди строчки, выделенные жирным шрифтом, 

своими примерами», «Теперь ты сможешь доказать, что КРАСОТА  - это имя существительное?». 

 - применение и представление  информации - задания типа: «Найди слова, на примере 

которых можно показать чередование согласных в корне, видимое на письме», «Открой словарь. Найди  и 

выпиши любое существительное вместе с теми буквами, которые за ним следуют. Попробуй рассказать о 

нѐм КАК О ЧАСТИ РЕЧИ», «Дополни каждое из выписанных слов словосочетаниями по смыслу, 

используя справочный материал», «Открой словарь на букву Д. Найди и зачитай примеры многозначных 

слов 

 В 3-й части учебника организована система работы, нацеленная на проверку понимания и 

применения знаний, полученных на уроках по русскому языку. Эта система включает задания, 

нацеливающие школьников: иллюстрировать изучаемые правила примерами из текущих упражнений; 

заполнять пустые места на плакатах-правилах содержательными комментариями. Познавательные УУД 

(логические): 

 - подведение под правило. Ч. 1: с.6-7 (понятие орфограмма 



  

 - формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное. Задания типа: 

«Сравни, какими буквами передаѐтся на письме один  и тот же звук», «Скажи, усвоение какой орфограммы 

проверялось в этом упражнении?», «На какие две группы можно поделить  эти слова? Обоснуй своѐ 

мнение». Познавательные УУД (общеучебные): 

- умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего  целого, включающего целый 

ряд логических шагов: различения прямого и переносного значения слов и записи многозначных слов в 

Толковом словаре: использования в речи личных местоимений и идентификации местоимений в формах 

косвенных падежей: Ч. 1: с.52- 58, с. 106-107; различения предлогов и приставок: Ч. 1: с. 58-60; 

идентификации существительных, имеющих не только предметное значение, но и значение признаков или 

действий: Ч. 1: с. 40-42, с. 156-157; различения членов предложения и частей речи: Ч. 1: с. 61-63; сходства 

и различения в предложении функций дополнений и обстоятельств: Ч. 1: с. 147-152, с 156; различения 

омонимичных форм существительных И.п. и В.п., а также Р.п. и В.п.:Ч. 1: с.71-73, 81-85; разных оснований 

для написания слов с удвоенной буквой согласных: Ч. 1: с.128 -134. 

 Регулятивные УУД: 

 - контроль и самоконтроль учебных действий. Задания типа: «Как ты докажешь, что во всех 

этих словах есть орфограммы? Перечитай инструкцию»,  «Поменяйтесь тетрадями с соседом по парте: 

проверьте работу друг друга. Исправьте допущенные ошибки»; "Сколько в тексте таких предложений? 

Должно быть три!"; "Докажи письменно на примере любых двух слов, что эти слова изменяются по 2-му 

склонению. Третьим словом пиши слово ТОПОР, чтобы не ошибиться в окончаниях 

 - самоконтроль процесса и результатов деятельности. Задания типа:  «Выпиши из текста 

слова со знакомыми орфограммами. Перед ними запиши проверочные слова», «Сколько разных видов 

орфограмм тебе встретилось? Присвой им порядковые номера», «Проверь себя: открой словарь на букву – 

Й.», «Найди название орфограммы, которая вызывает у тебя затруднение. Выполни одно из заданий на эту 

орфограмму», "Найди в этих словах  букву согласного, которая нуждается в проверке. Перед каждым из 

них напиши проверочные слова».  

 Самоопределение и мыслообразование - система заданий, нацеленная на децентрацию 

младшего школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения. Организация участия  детей в 

действиях интриги, ориентирующей  младшего школьника помогать  героям  интриги с  целью решить 

интеллектуальные задачи. Задания типа: «- А если дело не в букве, а в слитном или раздельном  

написании, это тоже называется орфограммой? – спросила  Маша. Как ты ответишь Маше?», «Помоги 

ребятам ответить на этот вопрос»; "Почему у твоего соседа по парте на один пример меньше? Глагола с 

какой приставкой у него не оказалось и почему?"; "Помоги Мише переделать его рассказ, используя 

синонимы, которые есть у слова "маленький"; "Миша сказал, что не сумеет точно определить, какой это 

падеж: Р.п. или В.п. Ты сумеешь помочь Мише?", "Объясни соседу по парте, почему во всех этих словах 

пишется удвоенная буква Н" и т.д 

 Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество. Задания, требующие 

распределения  работы с соседом по парте:  

Материал 2-й части учебника (раздел "Развитие речи"): 

 Личностные УУД. Самоопределение и смыслообразование:  

 - формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и межличностных 

отношениях (умения владеть важнейшими коммуникативными основами, регулирующими общение детей 

и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с помощью системы заданий в линии, которая 

называется «Азбука вежливости». Вот некоторые темы, составляющие эту линию: «Как правильно 

написать письмо» с. 36-39, "Как правильно и вежливо вести себя в магазине". "Как правильно выразить 

просьбу и благодарность" с.72-76, «Что делать, если ты опоздал(а) на урок?» «Как попросить разрешения 

войти в класс?» с.74-76, «Как вежливо говорить по телефону. Как пригласить к телефону одноклассника, 

если трубку взяла его мама?» с.98-99. «Как учиться слушать других и стараться, чтобы услышали тебя?», 

«Как вести себя во время конфликта с одноклассниками?» с.100-102; 

 - формирование ценностно-смысловой ориентации (наблюдательности, способности любить и 

ценить окружающий мир, открывать для себя новое, удивительное  в привычном и обычном) 

осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых в методическом аппарате, наряду с 

анализом их языковых  и структурных особенностей (описание, повествование, научный или научно-

популярный текст, главная мысль и главное переживание), затрагиваются нравственно-этические и 

экологические проблемы: «Наступила золотая осень...» (по И. Соколову-Микитову) с.24-25, «Сурка» (по С. 

Аксакову) с. 28-29, «Новый голосок» (по Н. Сладкову) с.30-31, М.Бородицкая «Лето прошло» с.34-35, С. 

Козлов «Как Ослик, Ежик и Медвежонок писали друг другу письма» (отрывок) с.38-39, «Осень» (по С. 



  

Аксакову) с.42-44, Фрагмент письма члена клуба «Ключ и заря» Ю. Кубаревой с. 44-45, Д. Даррелл «Земля 

шорохов» (отрывки) с.54-56, Б.Житков «Зоосад» с.57-59, М. Пришвин «Дятел» с.62-63, «Пишем 

сочинение-повествование по своим наблюдениям за животными» с.70-71, Г. Снегирѐв «К морю» с.79-80, 

«На вырубке» (по М.Пришвину) с.103-104, «Пишем сочинение по своим воспоминаниям и наблюдениям 

«Я жду лето» с.124-127; 

 - формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, эстетического вкуса, 

представления о красоте и целостности окружающего мира) построено на основе  анализа литературных 

текстов, а также на основе заданий, входящих в линию работы с живописными произведениями. 

Например: «Работа с картиной К. Моне «Прогулка» с.19-20, «Сравнительный анализ картин К. Моне 

«Прогулка» и А.Рылова «Зелѐный шум» с.21-23, «Работа с картиной В. Серова «Портрет Мики Морозова». 

Устное сочинение» с.46-48, «Работа с картиной К.Моне «Лондон. Парламент». Устное сочинение» с. 52-54, 

«Работа с картиной И. Шишкина «Дубовая роща» с.88-89, «Работа с картиной К. Коровина «Портрет 

Татьяны Любатович» с.96-97, «Работа с картиной Дитц «Охота на редис». Письменное сочинение» с.120-

121, «Работа с картиной О.Ренуара «Девочка с лейкой» с.122-123; 

 - формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта примерок: способности 

каждый раз все ситуации этического и эстетического характера примерять на себя) осуществляется с 

помощью вопросов и заданий, цель которых – опереться на социальный и личностный опыт ребѐнка. 

Например: «А ты замечаешь красивое и необычное в окружающей тебя природе? Посмотри вокруг 

внимательно сегодня по дороге из школы...» с.45, «Помнишь ли ты себя в возрасте Мики Морозова? Этот 

мальчик похож на тебя в раннем детстве или нет?...» с. 48, «Кто твой любимый сказочный герой? Расскажи 

о нѐм так, чтобы получился текст-описание» с.51 и т.д. 

 Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: свободно ориентироваться в 

корпусе учебных словарей, быстро находить  нужную словарную статью; свободно ориентироваться в 

учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; находить нужный текст по страницам 

"Содержание" и "Оглавление";  быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и 

слова  на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах  нужную информацию; 

работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и основную мысль (идею, 

переживание); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

работать с несколькими  источниками информации (двумя частями учебной книги (в одной из которых - 

система словарей), "Рабочей тетрадью" и дополнительными источниками информации (другими 

учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями  к 

текстам;   

 В области коммуникативных УУД  школьник должен уметь: в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между 

собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; в рамках 

коммуникации  как взаимодействия: понимать основание  разницы двух заявленных точек зрения, двух 

позиций и мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать собственную точку зрения; 

находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозными героями точкам зрения, 

используя для этой цели в качестве аргументов словарные статьи, правила, таблицы, модели.  

 В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) - осуществлять 

самоконтроль и контроль полученного результата.  

  Приемы и типы заданий формирования УУД в четвертом классе. 

Познавательные УУД (информационные):обучение работе с разными видами информации: работа с 

таблицами: (возвращение к таблице на с. 49), 116, 118 (возвращение к таблице на с. 116), 131; работа с 

инструкциями: Ч. 1: с. 56-57, 58, 59, 142; работа с правилами: поиск информации в словарях:  

Поскольку к 4-му классу у учащихся накапливается опыт работы с разными источниками 

информации, а также формируется определенный опыт анализа языковых явлений, развивается 

способность преобразовывать полученную информацию, использовать ее и применять в новых условиях, 

большой массив заданий в учебнике 4-го класса содержит вопросы, нацеленные на понимание  

информации и на проверку того, могут ли школьники выполнить процедуру контроля и самоконтроля. 

Приведем примеры таких заданий, нацеленных на проверку понимания информации. Как правило, 

каждое задание проблематизировано, содержит материал для выбора определенного решения, применения 



  

уже постигнутой закономерности, для иллюстрации правила и т.дПознавательные УУД (знаково-

символические):  

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль учебных действий. Задания типа: "Правда ли, что у данной группы 

существительных..."; "...А теперь проверь себя по словарю "Произноси правильно"; "С кем ты 

соглашаешься: с Машей или с Мишей?", "В каких случаях Миша ошибся и почему? Чего Миша не учел?", 

"Таня рассуждала так:... Ты сможешь доказать, что Таня ошибается?", "Вернись к вопросу, заданному 

Таней. Теперь ты сможешь на него ответить?", "Проверь вывод, к которому пришѐл Костя. Для этого еще 

раз посмотри таблицу." "Костя сказал, что Петя дважды ошибся. Ты понимаешь, что Костя имел в виду?": - 

контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы над ошибками: Ч. 1: с. 76, 78, 

95, 98, 135, 176. 

Коммуникативные  УУД: 

 инициативное сотрудничество: задания, требующие распределения  работы с соседом по 

парте или выполнения заданий по цепочке: - взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – 

учѐт позиции собеседника (тесно связана с контролем процесса и результатов деятельности). Задания 

типа: «Должен ли Миша по-разному ответить на этот вопрос в каждом из трѐх случаев? Помоги ему это 

сделать», «Маша растерялась. Помоги ей решить эту проблемуФормирование личностых УУД 

(самоопределения и смыслообразования)  хорошо видно на примере раздела "Развитие речи" (2-я часть 

учебника): 

Личностные УУД в разделе «Развитие речи». 

Самоопределение и смыслообразование: 

- формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и межличностных 

отношениях (умения соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, владеть 

коммуникативными основами, регулирующими общение детей и взрослых; а также детей между собой) 

осуществляется с помощью системы заданий в линии, которая называется «Азбука вежливости». Вот 

некоторые темы, составляющие эту линию: «Учимся давать оценку сообщениям, докладам и 

выступлениям своих товарищей» с.23-24, "Учимся отстаивать своѐ мнение (свою точку зрения) в споре" 

("Советы тем, кто спорит друг с другом". "Как вести себя, если ты не смог отстоять свою точку зрения в 

споре?" "Как вести себя, если ты одержал победу в споре?") с. 48-53; 

- формирование ценностно-смысловой ориентации (способности ценить мир природы и 

человеческих отношений, умения выделять нравственный аспект поведения героев текста и сквозных 

героев учебника, способности оценить содержание учебного материала, исходя из социальных и 

личностных ценностей, умения сделать личностный моральный выбор) осуществляется на базе текстов и 

заданий, при обсуждении которых (в методическом аппарате), наряду с анализом их видовых особенностей 

(описание, повествование, рассуждение и т.д.), обсуждаются нравственные и ценностные проблемы: В. 

Драгунский «Двадцать лет под кроватью» (отрывок) с.6-11, составление текста «Размышление о моих 

увлечениях» с.20-22, В. Песков «Речка моего детства» (в сокращении) с.27-31, В. Песков «Плѐс» (отрывки) 

с.34-39, Задание, в котором сквозные герои учебника обсуждают текст Л. Андреева «Петька на даче», 

помещѐнный в учебнике Литературное чтение с. 48-50, В. Песков «Сѐстры» (отрывок) с.82-86 и др.; 

- формирование базовых историко-культурных представлений и гражданской идентичности 

школьников (представления о том, что в ходе исторических изменений меняется внешняя канва: название 

государства, праздники, мода и т.д., но неизменной может остаться природа вокруг нас, памятники 

архитектуры, которые несут атмосферу прошлого и, наконец, чувства людей, такие как любовь к Родине и 

к тому месту, где ты живѐшь, любовь близких, помощь и поддержка друзей, способность радоваться 

красоте мира природы, ощущение причастности к истории и культуре своей страны) построено на базе 

следующих текстов и заданий: «Пишем сочинение о природе родного края» с. 56-59, «Рассуждаем о нашем 

прошлом» с. 62-71, «Рассуждаем о жизни наших сверстников, живших 100 лет назад» с. 82-90, 

«Рассматриваем старые фотографии», «Пишем сочинение на тему: «О чѐм мне рассказала старая 

фотография» с. 95-105, «Пишем сочинение о культуре и истории своего края» с. 107-111; 

- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, эстетического вкуса, 

представления о красоте и целостности окружающего мира) происходит не только на материале всех 

вышеперечисленных литературных текстах, но и на основе  заданий, входящих в линию работы с 

живописными произведениями. Например, в главах: «Работа с картиной И.Фирсова «Юный живописец» с. 

16-20, «Работа с картиной И. Левитана «Тихая обитель» с. 39-41, «Работа с картиной В. Джеймса «Кот на 



  

окне»; Сочинение-рассуждение на тему «О чѐм размышляет кот, сидя на окне?»» с. 53-56, «Работа с 

картиной Н. Богданова-Бельского «Дети» с.87-90; 

- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (формирование опыта 

"индивидуальных примерок": воспитание способности каждый раз все ситуации этического и 

эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых 

опереться на социальный и личностный опыт ребѐнка. Например: «А ты можешь рассказать о своих 

увлечениях? Возможно, это тоже рисование? Или танцы? Почему тебе это интересно? Что тебя 

привлекает? и т.д.» с. 20-21, «В местности, в которой ты живѐшь, наверное, тоже есть много интересного: 

парк или ботанический сад, река или озеро, лес или поле. А что ты считаешь особенным в природе твоей 

местности? и т.д.» с.58-60, «Обратись к своим бабушкам и дедушкам. Попроси их показать тебе 

фотографии, на которых они сняты  в детстве или в молодости. Возможно, в семье сохранились 

фотографии прабабушек и прадедушек. Расспроси о них своих родственников. Пусть они расскажут тебе о 

том времени, когда были сделаны эти фотографии, и о людях, на них изображѐнных и т.д.» с. 104-105, 

«Место, в котором ты живѐшь, - это не только красивый пейзаж. Оно связано с культурой и историей 

нашей страны... » с.107-110 и.т.д. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

 - работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом,  менять аспект 

рассмотрения в зависимости от учебной задачи;  

 - ориентироваться в текущей  учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных 

словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; 

 - работать с разными  видами информации (представленными в текстовой форме, в виде таблиц, 

правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций);   

 В области коммуникативных УУД: в рамках инициативного сотрудничества - освоить разные 

формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные социальные роли 

(ведущего и исполнителя); в рамках коммуникации  как взаимодействия: понимать основание  разницы  

заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или 

аргументировано  высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную 

позицию; использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной точки зрения 

(словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

В области регулятивных УУД осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и 

полученного результата.  

 

Формирование УУД средствами учебного предмета  «Литературное чтение» 

Первый класс 

Личностные УУД: 

- самоопределение: система заданий, ориентирующая младшего школьника оказывать помощь 

сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. Задания типа «Помоги Маше 

(Мише) объяснить (подтвердить, доказать, определить, ответить на этот вопрос»: с. 5, 9, 13, 17,22, 34, 41, 

46, 47, 48, 67; 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: стихотворные тексты, в которых в 

шуточной форме обсуждаются серьезные проблемы родительской любви  и взаимоотношений мамы и 

детей:  В. Лунин «Целыми днями» с. 52, Э. Успенский «Разгром» с. 53; тексты, посвященные тайне 

особого зрения (способности видеть не глазами, а сердцем):  И. Токмакова «В одной стране» с.57, С. 

Козлов «Туман» с.58-59; С. Воронин «Необыкновенная ромашка» с. 60-63.  

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль  процесса и результатов учебной деятельности. Задача создания 

условий для формирования данных учебных действий решается путем привлечения героев внешней 

интриги. Сквозные герои внешней интриги Маша и Миша высказывают разные точки зрения на 

литературные тексты, каждая из которых имеет право на существование: их суждения взаимно дополняют 

друг друга. Эти суждения не вступают друг с другом в противоречие и не носят оценочного характера. 

Более того, сами тексты, на которых формируется данное учебное действие, являются очень простыми и 

короткими. Приведем примеры: "Какие числа спрятались в этой считалке?" - спросила Главная Ромашка. 

Миша нашѐл одно число. Маша нашла ещѐ два числа. А ты?" с. 10; "Что это за текст: "Архип - охрип?" 

Миша сказал, что это дразнилка, а Маша сказала, что это скороговорка. А как ты думаешь?" с.47. С. 10, 12, 

13, 16, 37, 46, 47, 67, 69, 70. 



  

Познавательные УУД (информационные): 

- поиск  и выделение необходимой информации (работа с текстом и иллюстрациями): перечитывание 

текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, оценка прагматики текста («в 

каких случаях говорят то или это»), поиск нужных частей текста, нужных строчек, поиск и подстановка 

нужных слов. Загадки с. 14-16, с. 18-19, заклички  с. 20-21, скороговорки с. 22-23, Д. Хармс, Н. Гернет 

«Очень-очень вкусный пирог» с.26, Н. Носов «Приключения Незнайки» с. 28-31, И. Пивоварова. 

«Кулинаки-пулинаки» с. 32, А. Дмитриев «Шлагбаум» с.33, Максим Горький «Воробьишко» с.42-43, А. 

Усачев «Буль-буль» с. 44, «Дора, Дора, помидора» с. 47,  Б. Заходер «Приятная встреча» с.55, С. Козлов 

«Туман» с.58, небылица «По поднебесью, братцы, медведь летит» с.66,  колыбельная «Пошѐл котик на 

торжок» с.68, небылица «Стучит, бренчит по улице» с. 69, прибаутка «Села баба на баран» с.70, прибаутка 

«Как на тоненький ледок» с. 71, прибаутка «Как у нашего соседа» с.72; 

- работа с маркированными в тексте буквосочетаниями, словами и строчками: Считалки с.10-11, 

скороговорки с. 23,  А. Дмитриев «Шлагбаум» с.33, Максим Горький «Воробьишко» с.42-43, А. Усачев 

«Буль-буль» с. 44, Б. Заходер «Где поставить запятую?» с.51,  Э. Успенский «Разгром» с. 53, С. Козлов 

«Туман» с. 58, небылица «По поднебесью, братцы, медведь летит» с.66,  прибаутка «Иванушка» с.67, 

колыбельная «Пошѐл котик на торжок» с.68, прибаутка «Села баба на баран» с.70, прибаутка «Как на 

тоненький ледок» с. 71, прибаутка «Как у нашего соседа» с.72; 

- работа с дидактическими иллюстрациямиПознавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение докучных сказок с 

целью выделения повтора как жанровой основы с. 6-9; анализ группы считалок с целью обнаружения 

жанровых признаков: повторяющегося в разных текстах общего слова обрядового происхождения и 

приема шифрования чисел с.10-11; анализ другой группы считалок  с целью  выявления жанрового 

признака:  значимых слов должно быть 10 (десять): с. 12-13; обнаружение одной из жанровых 

особенностей  загадок: использование приема олицетворения  с.14-19; обнаружение жанровых признаков  

заклички: ее обрядовой природы и прикладного характера с. 20-21; выяснение секрета (общих черт) 

скороговорок с.22-23; анализ концов стихотворных строк с целью обнаружения парной и перекрестной 

рифмы с. 26, с.32-34; анализ композиционных особенностей сказки-цепочки (кумулятивной сказки) с 

целью обнаружения  ее жанровых признаков: каждое следующее звено цепочки повторяет предыдущее, 

обогащѐнное очередным новым элементом с. 36-37; сравнительный анализ докучной и кумулятивной 

сказок  с целью обнаружения сходства /повтор как главная композиционная фигура обоих жанров/ и 

различий /круг и вектор как разные композиционные основы/с.37; обнаружение прикладного характера 

колыбельной песенки /подстановка своего имени вместо имени героя/с. 68-69; обнаружение сюжетных 

признаков небылицы с. 66,67,69 и дразнилки с.46, 47, 67, 69, 70; сравнительный анализ текста и 

художественной иллюстрации к тексту с целью выделения существенных признаков малых фольклорных 

жанров 

- подведение под понятие: формирование понятия «докучная сказка» через анализ контекстных 

словоупотреблений  глагола «докучать» с.4-5; поэтапное формирование понятия «рифма» через систему 

замен: двойные хвосты слов, похожие хвосты слов, созвучные хвосты слов, созвучные концы слов, 

созвучные концы слов в концах строчек, говорить складно – говорить в рифму с. 26-27, с. 32-34;  

формирование понятия «сказка-цепочка» через анализ фрагментов-«звеньев» текста и изучение 

дидактической иллюстрации с. 36-37;   формирование понятия «прибаутка» через анализ родственных слов 

(баять, баюн, байка), значения которых объяснены;   формирование понятия «небылица» посредством 

привлечения антонима («быль» - «небылица»); 

- установление причинно-следственных связей: между наличием повторов в жанрах устного 

народного творчества и выводом: «эти тексты легко запомнить» с.8-9; с.72; между использованием в 

малых фольклорных формах  имен собственных в шуточном контексте и выводом о том, что это дразнилки 

с.46, 47, 67, 69, 70;  между обнаружением созвучных концов строчек и выводом о том, что они рифмуются, 

что это стихи с. 26, с. 32-34; между наличием в фольклорном тексте нереальных сюжетных подробностей и 

выводом о том, что это «небылица» с. 66, 67, 69; между наличием в фольклорном тексте обращения-

призыва к природному явлению с целью заручиться его помощью и пониманием  жанровой 

принадлежности такого текста: это закличка  с. 20-21; между характером текста (жанром, к которому он 

принадлежит) и манерой чтения этого текста (например, как читать небылицу: «Надо ли делать большие 

глаза и прикладывать правую руку к сердцу? Надо ли немножко тянуть некоторые слова?» с. 66; как читать 

скороговорки с. 23, 64; стихи, содержащие звукопись с. 40, 48; заклички с. 21; между фольклорным 

текстом и художественной иллюстрацией к нему  

Коммуникативные  УУД: 



  

- инициативное сотрудничество: чтение по цепочке или по ролям: докучная сказка с. 9, считалки 

с.10-11, скороговорки с. 23, Н. Носов «Приключения Незнайки» с. 28-31, А. Дмитриев «Шлагбаум» с. 33, 

«Репка» с. 36, Е. Благинина «Жужжит над жимолостью жук» с. 40, Максим Горький «Воробьишко» с. 42-

43, А. Усачев «Буль-буль» с. 44,  В. Лунин «Целыми днями» с. 52, Э. Успенский «Разгром» с. 53, Б. 

Заходер «Приятная встреча» с.55, И. Токмакова «В одной стране» с. 57, С. Козлов «Туман» с. 58, С. 

Воронин «Необыкновенная ромашка» с. 60-63, И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка» с. 64, прибаутка 

«Как на тоненький ледок» с. 71; 

- коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учѐт позиции 

собеседника: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения:  «Некоторые загадки чуть-

чуть похожи на дразнилки», - сказал Миша. Ты сумеешь подтвердить его мнение? с.16; Маша уверена: 

«Это и прибаутка и небылица!», А ты как думаешь? Можешь объяснить ответ Маши с.67; а также с. 34, 37, 

38, 47, 69, 70; понимание разных оснований для оценки одного и того же текста, например, его жанровой 

принадлежности: один и тот же текст можно считать и дразнилкой (по одним основаниям) и считалкой (по 

другим основаниям) с. 47; и дразнилкой и загадкой с.15-16; и дразнилкой и скороговоркой с.47; и 

дразнилкой и небылицей с.69, и прибауткой и небылицей с.67. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: ориентироваться в учебной 

книге: читать язык условных обозначений; находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и 

слова  на странице и развороте; находить в специально выделенном разделе (конце учебника) нужную 

иллюстрацию; работать с двумя источниками информации (учебной книгой и "Рабочей тетрадью"; 

учебной книгой и "Хрестоматией"): сопоставлять условные обозначения учебника и Рабочей тетради, 

учебника и Хрестоматии; находить нужный раздел Рабочей тетради и Хрестоматии. 

 В области регулятивных УУД школьник научится понимать, что можно по-разному отвечать на 

вопрос, и пытаться апеллировать к тексту для подтверждения того ответа, с которым он соглашается.  

 В области коммуникативных УУД школьник научится: в рамках инициативного сотрудничества: 

работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом,  выполнять свою часть работы, 

осуществлять взаимопроверку выполненной работы; выполнять работу по цепочке; в рамках 

коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной из них. 

Второй класс 

Личностные УУД: 

- самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, 

ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на  оказание интеллектуальной помощи сквозным героям, 

которые в этом нуждаются при решении трудных задач. Задания типа «Помоги Маше (Мише) объяснить 

что-то, или подтвердить еѐ/его точку зрения, или доказать что-то, или ответить на данный вопрос- 

смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: поэтические и прозаические тексты, 

посвящѐнные: 

- формированию базовых нравственных ценностей (тексты о том, что быть наблюдательным, уметь 

смотреть на одно явление с разных точек зрения, уметь фантазировать, иметь возможность общаться с 

друзьями (ценить и понимать их точку зрения), любить и быть любимым  это богатство и ценность); 

- проблеме настоящего и  ненастоящего богатства: Ч. 1: В.Драгунский «Что я люблю» с. 123-126, 

«Что любит Мишка» с.127-132, М. Бородицкая «Ракушки», «Уехал младший брат» с.134-138, Д. Родари 

«Приезжает дядюшка Белый Медведь» с. 138-144; 

- проблеме понимания разницы между ложью в корыстных целях и творческой фантазией: Ч. 1: Н. 

Носов «Фантазѐры» с. 66-75; Д. Родари «Бриф!Бруф! Браф!» с.75-77; Э. Мошковская «А травка не знает», 

«Ноги и уроки», «Язык и уши» с. 78-81; Б. Окуджава «Прелестные приключения» с.81-90; Д. Биссет 

«Хочешь, хочешь, хочешь...» с. 90-92; Ч. 2: Л. Яхнин «Моя ловушка» с.62-64; Г. Юдин «В снегу бананы 

зацвели» с.64-65, «Скучный Женя» с.66-68, О. Дриз «Телѐнок» с.69, А.Усачѐв «Обои» с.69-73, В. Лунин 

«Что я вижу» с. 74-75, Ю. Мориц «Хвостики» с.75-76, «Букет» с.76-77;  

- теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви: Ч. 2: С. Махотин «Воскресенье», 

«Груша» с.126, 132-133, М. Бородицкая «Уехал младший брат» с.136-138, И. Тургенев «Воробей» с.146-

147, М. Карем «Ослик» с.148-149,  М. Бородицкая «Котѐнок» с.149-150, Э. Мошковская «Кому хорошо» 

с.150-152, В. Драгунский «Друг детства» с. 153-156, В. Лунин «Кукла» с. 156-158, Л. Толстой «Прыжок» 

с.161-166, Л.Толстой «Акула» с. 167-172;  

- проблеме разных точек зрения: Ч. 2:О. Дриз  «Игра», «Стѐклышки» с.14-15, 20-21, М. Бородицкая 

«Лесное болотце» с.21, В. Берестов «Картинки в лужах» с.22, А. Ахундова «Окно» с.23-24, А. Усачѐв 



  

«Бинокль» с.24-27, Т. Белозѐров «Хомяк» с.28, М. Яснов «Хомячок» с.29, Г. Цыферов «Жил на свете 

слонѐнок» с.30-32, Е. Чеповецкий «В тихой речке у причала...» с.32-33 , А. Гиваргизов «Что ты, Серѐжа...» 

с.33, М. Бородицкая «Вот такой воробей» с.34, «Булочная песенка» с. 36-37, С. Махотин «Местный кот» 

с.34-35, П. Синявский «Федина конфетина» с.37, А. Усачѐв «Эх» с.38, Г. Сапгир «У прохожих на виду...» 

с.39-40, О. Кургузов «Сухопутный или морской» с.41-43; 

- поэтические и прозаические тексты, посвящѐнные: 

-  формированию базовых эстетических и экологических ценностей, в которых формируются:   

представление о том, что красота  –  это то, что вокруг, – необходимо лишь научиться еѐ 

обнаруживать: Ч. 1: Исса Хокку (с.96), С.Козлов «Ёжик в тумане» с. 97-99, «Барсук любитель стихов» 

японская сказка с.99-103, «Луна на ветке» с. 103-107, С.Козлов «Красота» с.111- 114 Хокку с. 117, 119, 120, 

Э.Мошковская «Если такой закат...» 172-173; Ч. 2: С.Козлов «Когда ты прячешь солнце, мне грустно» с.15-

19; 

- теме особого зрения – способности видеть не глазами, а сердцем (обсуждение которой было 

начато в 1 классе): Ч. 2: О. Дриз «Кончилось лето» с.44-46, О. Дриз «Синий дом» с.47-50, А. Пушкин 

«...Уж небо осенью дышало» с.51-53, М. Лермонтов «Осень» с. 54-55, Л. Яхнин «Музыка леса» с. 104-105, 

Ю. Коваль «Три сойки» с. 106-107, Р. Сеф «Добрый человек» с.110, Л. Яхнин «Пустяки» с.111; 

- вопросы, цель которых – опереться на опыт ребѐнка, побуждать школьника каждый раз все 

эстетические и нравственные ситуации примерять на себя, формировать опыт переживаний, опыт 

примерок: Ч. 1: «Ты говорил(а) кому-нибудь такие слова: «Что хочу, то и делаю»… с. 90, «А чем довелось 

любоваться тебе?»  с. 97, «Приходилось ли тебе хоть раз испытывать похожее чувство?» с. 103, «Попробуй 

и ты по пути из школы приглядеться к знакомому деревцу…» с. 110, «Что ты любишь такого, о чѐм 

Дениска не упомянул?» с. 126 «А ты что-нибудь собираешь ... Любишь свои сокровища показывать 

друзьям?» с.135, «А у тебя есть любимая игрушка?» с.156. Ч. 2: «Тебе понравилась игра, в которую играет 

герой этого стихотворения? Ты сам(а) когда-нибудь так играл(а)?» с. 15, «Тебе удалось представить 

(ВООБРАЗИТЬ) те картины заката, которыми любовались Ежик с Медвежонком? А последний пейзаж?» 

с.19, «Тебе нравится такой способ видеть мир по-новому? Ты бы в какой цвет окрасил(а) потолок? Печь? 

Спящего кота? Цыплѐнка?» с. 21, «А ты любишь смотреть в окно?» с. 24, Ты видел(а) когда-нибудь 

хомячка? Даже если не видел(а), ты можешь теперь представить, какой у этого зверька характер?» с. 29, «А 

ты когда-нибудь думал(а) о том, что не только ты смотришь на муху или божью коровку, воробья или 

кошку, но и они тоже смотрят на тебя?» с. 34, «Что в разговоре мальчика с воробьѐм кажется тебе 

смешным?» с. 34, «А ты понимаешь язык животных?» с. 35, «А у тебя и твоих друзей так бывает: вы 

смотрите на одно и то же, а видите по-разному?» с. 40, «А ты когда-нибудь сравнивал(а) себя с животными 

или растениями, которые тебя окружают? Думал(а) о том, как это замечательно, что ты – это именно ты?» 

с. 60, «А в твоем воображении многое умещается?» с. 63, «А что бы сказала твоя мама?» с. 73, «А ты 

когда-нибудь рассматривал(а) узоры на обоях или на коврике? Ты дорисовывал(а) их в своѐм 

воображении» с. 75, с. 108, «Ты видел(а) когда-нибудь жѐлудь? Можешь объяснить, почему поэт называет 

его «жѐлудем-мужичком»?» с. 126 

 Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль, оценка и самооценка  процесса и результатов 

учебной деятельности). Решение задачи создания условий и обстоятельств для формирования данных 

учебных действий связано с предъявлением школьнику разных оценочных суждений по поводу поведения 

персонажей литературных произведений. Эти разные точки зрения высказывают сквозные герои УМК.  

 Приведем примеры таких суждений: "– Мне жалко Братца Опоссума, – сказала Маша. – Он 

пострадал из-за Братца Кролика!"  "– А мне его не жалко! – сказал Миша. – Он пострадал из-за своей 

жадности". А тебе чья точка зрения ближе? Ч. 1, с. 40; "Оба эти стихотворения об одном и том же, – 

сказала Мальвина. – И там, и здесь герой жалуется, что окружающая природа приносит ему неудобства". 

Ты тоже так думаешь?... "Оба эти стихотворения о красоте! – выпалил Миша". Ты разделяешь Мишино 

мнение?" Ч. 1, с. 120; "– Дениска – вот богатый человек!" – сказал Барсук. "– Какой же Дениска богатый, 

если у него нет ни собачки, ни лани, ни слонѐнка?" – спросил Миша. С кем ты соглашаешься? Ч. 1, с. 132; 

"– Получается, что и сын говорит неправду, и отец обманывает," – сказала Мальвина. "– Мальчик просто 

фантазѐр! А папа с уважением относится к его фантазиям!" – возразила Маша. А тебе чья точка зрения 

ближе?  

Познавательные УУД (информационные, поиск и выделение необходимой информации (работа с 

текстом и иллюстрациями):: 

- поиск и выделение необходимой информации в словарях- поход в Хрестоматию с целью поиска 

конкретного произведения и выполнения задания:  



  

- поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения: - перечитывание 

текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, определение темы и главной 

мысли текста, поиск нужных частей текста, нужных строчек:  

- работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике при маркировании текста 

часто жѐлтым цветом обозначены  фрагменты, где находят выражение эмоции радости и счастья; голубым 

цветом – фрагменты, в которых выражаются негативные переживания Ч- самостоятельное маркирование 

(если в учебнике маркирование уже нанесено, т.е. текст уже каким-то образом структурирован для 

школьника и эмоциональные акценты расставлены, то в тетради для самостоятельной работы ученик, 

используя желтый и голубой карандаши, сам выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, 

красит строчки текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета и даже сам определяет цвет 

Познавательные УУД (логические): 

 - анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение русских сказок о 

животных со сказками о животных других народов с целью показать, что они с одной стороны, сходны 

(действуют такие же животные; животных часто характеризуют такие же взаимоотношения), а с другой 

стороны, отличаются  (могут действовать и другие животные, взаимоотношения между животными могут 

быть совершенно другими) («Петушок – Золотой гребешок» русская народная сказка Ч. 1: с.23-27, Д. 

Харрис «Братец Лис и Братец Кролик» с.31-35, Д. Харрис «Почему у Братца Опоссума голый хвост» с.37-

39, «Как собака с кошкой враждовать стали» китайская сказка с.41-48, «Волшебное кольцо» русская 

народная сказка с.51-58); выявление некоторых особенностей волшебной сказки (обязательное 

присутствие чудес; наличие волшебного помощника и (или) предмета); наличие повторов в построении 

сказки (А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» с.12-21,«Как собака с кошкой враждовать стали» китайская 

сказка с.41-48, «Волшебное кольцо» русская народная сказка с.51-58); анализ авторских сказок с целью 

показать, что они часто опираются на народную сказку /мы не используем терминологию, т.е. не можем 

сказать, что авторская сказка использует древние сюжеты народных сказок: слово сюжет заменяем словом 

"история"/(А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» с.12-21);  обнаружение связи современных поэтических 

текстов с народным творчеством: использование поэтами приемов устного народного творчества  (И. 

Пивоварова «Жила-была собака», И. Пивоварова «Мост и сом», Г. Лагздынь. «Утренняя кричалка».  Г. 

Лагздынь. «Утренняя кричалка» с. 60-64); сравнение литературного и живописного произведения с целью 

обнаружения сходства или различия темы или заключѐнного в них главного переживания автора:Ч. 1: 

С.Козлов «Ёжик в тумане» и Т.Маврина «Полумесяц» с.97-99, С.Козлов «Красота», Хиросиге «тросник 

под снегом и дикая утка» и А.Дюрер «Травы» с.111-115. Ч. 2: О. Дриз «Кончилось лето» и М.Добужинский 

«Кукла» с.44-46; О.Дриз «Синий дом» и М.Шагал «Синий дом» с.47-50;  

 - подведение под понятие: формирование понятия «волшебная сказка» через анализ текстов. Ч.1: с. 

12-21, с. 41-59 и изучение дидактической иллюстрации Ч.1: с. 22, 43, 59; формирование  понятия «главный 

ГЕРОЙ» сказки о животных через анализ русских Ч. 1:  с.23-30 и иностранных сказок Ч.1: с.31-40, 

изучение дидактических иллюстраций Ч.1: с.28-30 и дидактических выводов Ч.1:с.49; формирование 

понятия «олицетворение» без использования термина через анализ поэтических и прозаических текстов и 

задания типа: «Найди все слова, которые рассказывают о растениях и насекомых как о людях»; «Прочитай 

строчки, из которых видно, что поэт изображает зиму как живое существо. А твой сосед по парте пусть 

найдѐт подтверждение того, что весна изображена как живое существо. Какие именно слова (слова-

названия предметов? признаков? действий?) помогают поэту «оживить» природные явления? Прочитай 

только эти слова» Ч. 1: с.99, Ч. 2: с.36-37, с.47, с.120-122, 126-137; поэтапное формирование понятия 

«контраст» через сравнение противоположных по настроению частей текста Ч. 2: О.Дриз «Кто я?» с.56; В. 

Драгунский «Сверху вниз, наискосок» с.148-149, через противопоставление внешности и голоса героев 

текста Ч. 2:  Ю.Коваль «Три сойки» с. 106-108; поэтапное формирование понятия «точка зрения»: 1 этап — 

использование таких «инструментов», как лупа, цветное стѐклышко, бинокль, рамочка, которые меняют 

привычный взгляд на предмет Ч. 2: с.13, с.21-27, с.40; 2 этап — предъявление школьнику двух разных 

оценок одного и того же явления или предмета, сделанных с противоположных позиций: восприятие 

рыбалки рыбаком и рыбой, восприятие яблока разными животными и т.д. Ч. 2: с.27-40; 3 этап — 

предъявление школьнику двух или более позиций относительно обсуждаемой нравственной проблемы и 

создание необходимости сделать выбор, присоединиться к одной из них, сделать еѐ собственной точкой 

зрения Ч. 1: с.120-121, с.166, с.171-172, Ч. 2: с.63, с.67-68, с.69-73, с.108, с.111-112, с.112-114, с.116-117, 

с.152, с.165-166; формирование понятий «периодика», «детская периодика» через  анализ понятий 

«новости», "важные новости", «свежие новости», «выходить периодически» и т.д. Ч. 2: с. 78-85; начальный 

этап формирования понятия «рассказ» посредством использования антонимов: «сказка» - «быль»,  

«выдумка» - «правдивая история» Ч. 2: с.164; формирование представления о природе комического через 



  

анализ приемов, используемых для достижения комического эффекта: смешно, когда есть контраст Ч. 2: с. 

138, с.148, смешными нас делают наши недостатки Ч. 2:с.149-151, с.154-166 смешно бывает из-за повторов 

Ч. 2: с.166-167, 168-169, с.171, с.172-173, смешно, когда путаница или что-то наоборот Ч. 2: с.170-171, 

с.174; 

 - установление причинно-следственных связей: между наличием повторов в авторской сказке и 

выводом: «это делает еѐ похожей на народную сказку»Ч. 1: с.12-22; между развитым воображением, 

способностью фантазировать и особым взглядом на мир, которым отличаются писатели и поэты Ч. 1: с. 74 

); между способностью создавать красоту, ценить красоту, видеть красоту в простом и поэтическим 

взглядом на мир Ч. 1:с. 107, с. 111-115, с. 119; между описанием в тексте реальных (не выдуманных) 

событий и пониманием  жанровой принадлежности такого текста: это рассказ Ч. 1: с.164); между тем, что 

изображено на картине и еѐ жанровой принадлежностью (портрет, пейзаж, натюрморт) Ч. 2:с.8-10, с.19, 

с.24; между определѐнным взглядом на мир и  выражением этого взгляда в речевых высказываниях: 

ориентируясь на черты характеров героев интриги (Маши, Миши, Мальвины и Алѐнушки), школьники 

определяют, кому из них  принадлежит какое высказывание по поводу текстов Л. Толстого «Прыжок», и 

«Акула» Ч. 1: с. 165-166, с.171-172. Ч. 2:с. 66-68, с.119-120. 

 Коммуникативные  УУД:  

 - управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества  

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

 В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: инструментально освоить 

алфавит  для свободной ориентации в корпусе учебных словарей и быстрого поиска нужной словарной 

статьи; ориентироваться в учебной книге : уметь читать язык условных обозначений; находить нужный 

текст  по страницам "Содержание" и "Оглавление";  быстро находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова  на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах  

нужную информацию; работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, "Рабочей 

тетрадью" и "Хрестоматией"; учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту)  

 В области регулятивных УУД обучаемый научится: подтверждать строчками из текста 

прозвучавшую точку зрения и приблизиться к пониманию того, что разные точки зрения имеют разные 

основания. 
 В области коммуникативных УУД обучаемый научится: в рамках инициативного сотрудничества: 

работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом,  выполнять свою часть работы, 

осуществлять взаимопроверку выполненной работы; выполнять работу по цепочке; - в рамках 

коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной из них; находить в тексте подтверждение высказанным героями 

точкам зрения.  

  

 Третий класс  

 Личностные УУД: 

 - самоопределение - система заданий, ориентирующая младшего школьника на учет чужой точки 

зрения, на  оказание интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении 

трудных задач. Задания типа: «Помоги Маше (Мише) объяснить что-то, или подтвердить еѐ/его точку 

зрения, или доказать что-то, или ответить на данный вопрос»  или «Догадываешься, как Костя закончил 

свою мысль?», «Ты понимаешь, что Маша имела в виду?». Ч. 1:  с.16-17, с.22-23, с.26 -27, с.28-29, с.39, 

с.55, с.62, с.70-71, с.116-117, с.144. Ч. 2:  с.22, с.47, с.48, с.90, с.92-93, с.97, с.103, с.133, с.157. Также 

задания типа «А у тебя есть своѐ объяснение? Или ты присоединяешься к мнению кого-нибудь из ребят?" 

или  «Ты тоже так думаешь? Ты соглашаешься с Мишей (Машей, Костей)?». Ч. 1: с.17, с.26, с.36, с.38-39, 

с.46, с.49, с.112, с.115, с.174.  Ч. 2: с.26, с.31, с.42, с.84-85, с.86, с.90-91, с.118, с.134, с.138; 

 - смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - поэтические и прозаические тексты, 

посвящѐнные:  

 - формированию базовых нравственно-этических ценностей (тексты о том, что быть 

наблюдательным, любить и ценить окружающий мир, открывать для себя что-то новое, удивительное  в 

привычном и обычном – это значит понимать в чѐм истинное богатство жизни); 

 - умению наблюдать то, что можно увидеть глазами и то, что трудно увидеть глазами; умению 

обнаруживать красоту природы и искусства и переживать эту красоту вместе с близкими - связи 

между богатым воображением, развитой фантазией и особым взглядом на мир, которым отличаются 

писатели и поэты (их способностью одухотворять, оживлять явления природы, использовать сравнения, 

контраст, звукопись, олицетворение). Ч.1: В.Шефнер «Середина марта» с. 21-22, Басѐ «Уродливый 



  

ворон...» с.22, Н.Матвеева «Гуси на снегу»с. 24-25, Ёса Бусон «Муравей…» с.25 , Записная книжка Кости 

Погодина с.38-40, Н.Матвеева «Картофельные олени»с.102-103, Очередное занятие клуба, с.113, Т. 

Пономарѐва «В шкафу» с.118-120, Э.Мошковская «Вода в колодце», П.Филонов «Нарвские ворота» с.121-

124, Б.Житков «Как я ловил человечков» с. 124-134, Т.Собакин «Игра в птиц» с.134-138, К. Бальмонт  

«Гномы» с.139-140, В.Кандинский «Двое на лошади» с.140-142;  

 - теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви (пониманию того, что в основе любви 

лежит способность сопереживать, сочувствовать всему живому): Ч.1: Т.Пономарѐва «Прогноз погоды» 

с.142-144, Т.Пономарѐва «Лето в чайнике» с.144-146, А.Куинджи «Лунная ночь на Днепре» с.146-147, 

М.Вайсман «Лучший друг медуз» с. 148-151, А.Куприн «Слон» с.151-163, К.Паустовский «Заячьи лапы» с. 

163-170, С. Козлов «Если меня совсем нет» с.170-174, О.Ренуар «Портрет Жанны Самари» с.174-175; 

 - поэтические и прозаические тексты и живописные произведения, на основе которых можно 

формировать базовые историко-культурные  ценности:  чувство причастности к истории и культуре своей 

страны.  Ч.2: Б.Кустодиев «Масленица» с.137-138, К. Паустовский «Растрѐпанный воробей» с.139-149, 

В.Боровиковский «»Безбородко с дочерьми», З.Серебрякова «Автопортрет с дочерьми» с.149-150, А. 

Пушкин «Цветок»с.151, А.Гайдар «Чук и Гек» с.152-175, К. Юон «Весенний солнечный день. Сергиев 

Пасад» с.175-176; 

 - вопросы и задания, цель которых опереться на опыт ребѐнка, побуждать школьника каждый раз 

все эстетические и нравственные ситуации примерять на себя, формировать опыт переживаний, опыт 

примерок:Ч.1: «С чем писатель сравнивает маленькие надписи? А ты их когда-нибудь замечал(а)?... Ты 

сумеешь вспомнить, какие надписи живут на предметах в твоѐм доме? А можешь назвать очень крупные 

надписи, которые живут на уличных вывесках? Как они «борются за существование»?»; «А ты знаешь, где 

в твоѐм доме живут гвоздики и шурупы? Какие из них считают, что их работа самая важная?» с.40-41, «А в 

твоей местности бывают такие сильные морозы, что отменяют занятия в школе? Ты знаешь, как скрипит 

под ногами снег в сильный мороз? Сумеешь оценить те сравнения, которые придумал поэт?» с.48, «Ты 

когда-нибудь замечал(а), как весной прорастает картошка? Что показалось герою (героине), когда он(а) 

смотрел(а) на картофелины? А тебя воображение уводило когда-нибудь так далеко?» с.103, «Ты пил(а) 

когда-нибудь воду из колодца? Веришь, что это вкусная вода?» с.121, «А ты представляешь себе что-

нибудь необычное, глядя на обыкновенные предметы?» с.140.  

 Ч.2: «А ты сумеешь привести свои примеры из жизни, подходящие к этим     пословицам?» с.15, 

«Может быть, ты вспомнишь случай из собственной жизни, когда ты сам(а) «винила обстоятельства»?» 

с.22, «А ты можешь так же честно и бесстрашно, как Миша и Маша, рассказать подобную историю о себе? 

Когда ты был(а) сам(а) виноват(а) в неудаче, а винил(а) обстоятельства?» с.23, «В твоей местности в конце 

зимы празднуют Масленицу? Что можно наблюдать во время масленичных гуляний?» с.137, «Похожи ли 

Чук и Гек по характеру? Ты помнишь себя в возрасте 5-6 лет? Кто из братьев больше похож на тебя в 

детстве?» с.157. 

 Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль процесса и результатов деятельности, оценка и 

самооценка)- система заданий и вопросов, ориентированная на формирование действий контроля и 

самоконтроля, оценки и самооценки процесса и результатов учебных действий  в комплекте располагается 

в той части методического аппарата, которая включает суждения сквозных героев по поводу обсуждаемых 

литературных произведений: их мнения и переживания, оценки и позиции. Приведем образцы таких 

заданий в учебнике: "В первом хокку одно олицетворение, а во втором их несколько, - сказала Маша". Ты 

тоже так думаешь? (Ч.1: с. 20), "Сколько раз поэт прибегает к сравнениям? - спросила Анишит 

Йокоповна". - Два раза, - сказали Маша и Миша. - Три раза, - возразил Костя. А ты как думаешь? (Ч.1: с. 

29) ; "Миша говорит, что в басне "Отец и сыновья" нет морали. Ты соглашаешься с Мишей?" (Ч.2: с. 12), 

"Мнения ребят разделились. Костя с Петей считают, что Тѐма умный и ловкий. И это самое главное....А 

Миша сказал, что Тѐма любит Жучку, вот почему он справился. А ты как думаешь?" (2-я часть, с. 118) и 

т.д. Создаются многочисленные ситуации сравнения прозвучавших разных мнений, суждений, 

впечатлений и переживаний, которые и являются частью механизма формирования действий контроля и 

самоконтроля процесса и результатов деятельности 

 В предметной области "Литературное чтение" каждое высказанное эстетическое суждение имеет 

право на существование, а поэтому не предполагает жесткой и однозначной оценки в терминах 

"правильно" или "неправильно".  Наиболее аутентичные формулировки заданий, нацеленных на запуск 

механизма  контроля и самоконтроля учащихся, выглядят в учебнике следующим образом: "Проверь, 

соответствует ли Танино прочтение тому, что заложено в тексте" (часть 2, с. 43); "Проверь наблюдение 

Евдокии Васильевны" Ч.2, с. 124; "Проверь, обращался ли к парной рифме поэт Кушнер" Ч.2, с. 126; 



  

"Вернись к тексту. Проверь Мишины слова, и если он прав, подумай: почему поэт обходится без 

глаголов?" (Ч.2, с.116). 

 Вместе с тем, в учебнике возможны и другие формулировки, целевое назначение которых - такое 

же: "Тебе чья точка зрения ближе: Миши или Кости?", "С кем ты соглашаешься: с Таней или Костей?" (и 

т.д.), поскольку, отвечая на эти вопросы, школьник вынужден будет совершать действия сравнительного 

анализа и самоопределения, а значит, содержательного самоконтроля. 

 Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходимой информации в словарях: 

 - поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания: 

 - работа с музыкальным произведением 

 - перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, 

определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, нужных строчек, литературных 

приѐмов(сравнения, олицетворения, контраста 

 

 - работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике используется цветное 

маркировании текста для чтения по ролям, смысловые выделения жирным шрифтом, рамочками и цветом): 

Ч.1: Э. Мошковская «Где тихий-тихий пруд...» с.26-27, Т.Собакин «Игра в птиц» с. 134-138, К.Бальмонт 

«Гномы» с.139-140, С.Козлов «Если меня совсем нет» с.170-174. Ч.2: И.Крылов «Ворона и лисица» с.19-

20,Л.Каминский «Сочинение» с.39-41, Н.Тэффи «Преступник» с.50-61, Г.Остер «Вредные советы» с.64, 

В.Драгунский «Ровно 25 кило» с. 66-77, Б.Заходер «История гусеницы» с.80-101, Ю.Мориц «Жора 

Кошкин» с.86-87, Л.Яхнин «Лесные жуки» с. 92-93, М.Яснов «Гусеница — Бабочке» с.102, Н.Гарин-

Михайловский «Детство Тѐмы» с.106-118, Н. Некрасов «На Волге» с.131-134; 

 - самостоятельное маркирование (если в учебнике маркирование уже нанесено, то есть текст уже 

каким-то образом структурирован для школьника, эмоциональные и смысловые акценты расставлены, то в 

тетради для самостоятельной работы ученик, используя желтый и голубой карандаши, сам выделяет 

необходимые фрагменты текста или строчки, сам красит строчки текста или подчеркивает их карандашом 

нужного цвета и даже сам определяет цвет). - работа с дидактическими иллюстрациями: Ч.1: с.8-9, 

с.12-13, с.22-23, с.50-51, с.61-62, с.101, с.122-124,   с.140-142, с.147, с.174-175.  Ч.2: с.13, с.16, с.20, с.25, 

с.29, с.104-105, с. 128-129, с.135-136, с.137-139, с.149-150, с.175-176; 

 - поиск нужной библиографической и содержательной информации при помощи страницы 

Содержание  в учебнике, а также в других пособиях (в Хрестоматии, в учебнике 2-го класса и др.) Ч.1: 

с.29, с.120, с.134, с.143, с.170, с.176. Ч.2: с.34, с.37, с.46, с.65, с.70, с.86, с.127, с.128, с.153  

 Познавательные УУД (логические): 

 - анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: анализ названий сказок разных 

народов с целью выявления среди них «самых древних» сказочных историй и «просто древних» сказочных 

историй  (Ч.1: с 73); сравнение «бродячих сказочных историй» разных народов с целью обнаружить в них 

общие черты: сходство построения самих сказок, событий и характеров героев (Ч.1: с 74-83); анализ текста 

сказки с целью обнаружить в ней черты «менее древней сказки» (ценность благородного поведения 

героев), черты «просто древней сказки» (ценность хитрости и ловкого обмана) и одновременно черты 

«самой древней сказки» (этиологический смысл) (Ч.1: с 84-95); сравнение литературного и живописного 

произведения с целью обнаружения сходства или различия темы или заключѐнного в них главного 

переживания (настроения) автора: Например: Ч.1: Э.Мошковская «Где тихий-тихий пруд...» и В.Поленов 

«Заросший пруд» (с. 26-27);  анализ названий и текстов сказок разных народов мира с целью выявления их 

жанровой принадлежности (сказки о животных или волшебные сказки); принадлежности к временному 

периоду («самые древние» сказки  о животных или "просто древние"); вычленения из сказок народов мира 

сказок народов России (Ч.1:с 96-98, 98-101); анализ басен с точки зрения сходства темы или истории 

(сюжета) и вывода (морали, главной мысли) с целью доказать, что в них использованы «бродячие истории» 

(Ч.2: с.9-11, с.16-20, с.21, с.24-25, с.34, с.36);  сравнение героя рассказа и сказочного героя с целью 

обнаружения их сходства и отличия (Ч.2: с.106, с.118-119). 

 - подведение под понятие: завершающий этап формирования понятия «олицетворение»: анализ 

самого термина и обнаружение данного приема в стихотворных и прозаических текстах самостоятельно и 

с помощью наводящих вопросов. формирование понятия « звукопись» через анализ в поэтических тестах 

стечения звуков , вызывающих ассоциации с шепотом, свистом, шелестом и т.д. (Ч.1: с.25, с.26-27); 

формирование представления о «самых древних», «просто древних» и  «менее древних» сказочных 

сюжетах через анализ сказок разных народов мира (Ч.1: с. 64-73; с. 73-77; с.84-95); формирование понятия 

«бродячий сюжет» (в учебнике: «бродячая история») через анализ сказок разных народов мира с похожими 



  

событиями, похожими героями, сходным поведением героев и сходным построением самих сказок, а также 

через анализ сходных по сюжету басен разных авторов (Ч.1: с.74-95, Ч.2: с.24-25); формирование понятия 

«рассказ» путѐм сравнения текстов рассказов с текстами знакомых детям жанров (сказка, небылица) и 

обозначения их жанровой цели и принципа построения (Ч.1: с.116-117, Ч.2: с.65, с. 76-77, с.118, с.128); 

формирование понятия «басня» через обращение к словарю происхождения слов;  анализ родственных 

слов (побасенка, байка); сравнение со сказкой о животных; выяснение структуры и смысла басни (Ч.2: с.6-

7, с.9, с.13-14, с.26-27, с.34-37); формирование представления о природе смешного через анализ системы 

приемов, нацеленных на создание комического эффекта: Ч.2: с.26-28, с.37, с.41-42; с.46-47, с.48, с.50, с.60-

61, с.62-63, с.64-65, с76-77); формирование понятия «герой сказки» через выделение присущих герою 

признаков (особенностей поведения) и обнаружение их в знакомых школьникам сказочных сюжетах и 

авторских сказках Ч.2: с.78-80, с.104; формирование понятия «герой рассказа» через сравнение его 

поведения с поведением сказочного героя  Ч.2: с.106, с.118, с.128, с.153, с.157, с.160, с.165, с.170-171, 

с.175; 

 - установление причинно-следственных связей: между фактом наделения неживого предмета 

чертами одушевлѐнного ЛИЦА и наличием приѐма оЛИЦЕтворения (Ч.1: с. 8); между богатым 

воображением, развитой фантазией и особым взглядом на мир, которым отличаются писатели и поэты (их 

способностью одухотворять, оживлять явления природы, использовать сравнения, контраст, звукопись, 

олицетворение); между базовыми ценностями, выраженными в народной сказке, и временным периодом, к 

которому она принадлежит (Ч.1:с. 73, с. 84, с. 89); между наличием в сказках и баснях похожих событий 

или (и) героев, сходного построения самих сказок и фактом использования в них международного 

«бродячего сюжета» (мы говорим в начальной школе: «бродячая история») (Ч.1: с.79-80; Ч.2: с.20, с.24, 

с.36); между базовыми ценностями, выражены в басне (например: басня осуждает глупость и поощряет 

хитрость или: басня поощряет мудрость и благородство), и временным периодом, к которому она 

принадлежит (Ч.2: с.14.с.18). 

 Коммуникативные  УУД: 

 - управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества): чтение по цепочке или по 

ролям: 

- взаимодействие: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения. Например: «- 

Стихотворение делится на две части, - сказал Миша. - В первой части — ещѐ лето. Во второй — осень. Ты 

соглашаешься с Мишей? Сможешь подтвердить его мнение?". Или: " - Это стихотворение про 

заброшенную беседку в самом конце сада, куда люди почти никогда не доходили, - сказал Костя. - Ты тоже 

так думаешь? Можешь обосновать это строчками из текста?». Или: «Костя сказал, что в стихотворении не 

две, а три части, потому что вторая часть тоже делится на две части: папин плащ дома и папин плащ на 

улице, на природе". Тебе понравилось Костино наблюдение? Можешь подтвердить его, обратившись к 

тексту? На какие две части ты разделишь вторую часть?»  

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

 В области познавательных УУД (общеучебных) ученик научится: свободно ориентироваться в 

корпусе учебных словарей, быстро находить  нужную словарную статью; свободно ориентироваться в 

учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; находить нужный текст по страницам 

"Содержание" и "Оглавление";  быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и 

слова  на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах  нужную информацию; 

работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные 

позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; работать с несколькими  источниками информации 

(учебной книгой, "Рабочей тетрадью" и "Хрестоматией"; учебной книгой и учебными словарями; учебной 

книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, библиотечными 

книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями  к текстам; владеть алгоритмом 

составления сборников: монографических (одного конкретного писателя), жанровых (сказок о животных, 

волшебных сказок и т.д.),  тематических (стихи "Времена года", "О братьях наших меньших" и т.д.) /сами 

термины - определения сборников не используются)   

 В области регулятивных УУД:  осуществлять самоконтроль и контроль некоторых этапов 

выполнения работы и полученного результата. 

 В области коммуникативных УУД обучаемый научится:в рамках инициативного сотрудничества: 

работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, 

выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; в рамках коммуникации  как 



  

взаимодействия: понимать основание  разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать собственную точку зрения; 

находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.  

  

Четвертый класс  

 Личностные УУД: 

 - самоопределение- в заданиях, нацеленных на формирование этого учебного действия, 

сравниваются высказанные сквозными героями точки зрения, и школьнику предлагается обоснованно 

присоединиться к одной из них или высказать свою собственную. 

 - смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: 

 - поэтические, прозаические тексты, живописные произведения (и методический аппарат к ним), 

посвящѐнные формированию базовых нравственно-этических и эстетических ценностей (способности 

ценить мир природы и человеческих отношений, умению видеть красоту природы и красоту человека, теме 

ценности общения, дружбы, привязанности, любви 

 - поэтические, прозаические тексты и живописные произведения, на основе которых формируются 

базовые историко-культурные представления и гражданская идентичность школьников (представление о 

том, что в ходе исторических изменений меняется внешняя канва жизни: название государства, праздники, 

мода и т.д., но неизменной может остаться природа вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут 

атмосферу прошлого и, наконец, чувства людей, такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты 

живѐшь, любовь близких, помощь и поддержка друзей, ощущение причастности к истории и культуре 

своей страны): 

   Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль процесса и результатов). В предметной области 

"Литературное чтение" каждое высказанное эстетическое суждение имеет право на существование и 

поэтому не предполагает жесткой и однозначной оценки в терминах "правильно" или "неправильно".  

Наиболее аутентичные формулировки заданий, нацеленных на запуск механизма  контроля и 

самоконтроля учащихся, выглядят в учебнике следующим образом: "Проверь, соответствует ли Танино 

прочтение тому, что заложено в тексте" (Ч.2, с. 43); "Проверь наблюдение Евдокии Васильевны" (Ч.2, с. 

124); "Проверь, обращался ли к парной рифме поэт Кушнер" (Ч. 2, с. 126); "Вернись к тексту. Проверь 

Мишины слова , и если он прав, подумай: почему поэт обходится без глаголов?" (Ч.2, с.116). 

 Вместе с тем, в учебнике возможны и другие формулировки, целевое назначение которых - такое 

же: "Тебе чья точка зрения ближе: Миши или Кости?", "С кем ты соглашаешься: с Таней или Костей?" (и 

т.д.), поскольку, отвечая на эти вопросы, школьник вынужден будет совершать действия сравнительного 

анализа и самоопределения, а значит, содержательного самоконтроля 

 Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходимой информации в словарях: 

 - поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания: 

 - поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения 

 - перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, 

определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, нужных строчек, литературных 

приѐмов(сравнения, олицетворения, контраста):  

 - самостоятельное маркирование. Часто в учебнике маркирование уже нанесено, то есть текст уже 

частично структурирован для школьника (эмоциональные и смысловые акценты расставлены 

 - работа с дидактическими иллюстрациями 

 Познавательные УУД (логические): 

 - анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: анализ волшебных сказок 

разных народов с целью выяснить, где же в них находится волшебный мир (высоко в небе, под землѐй, под 

водой) и как он выглядит  (Ч.1:с 9); анализ народных обрядов и праздников (встреча Нового года, 

Масленица, Сабантуй), в которых до сих пор участвуют деревья (новогодняя ѐлка, масленичный столб, 

столб, украшенный парой нарядных сапог) с целью обнаружить их связь с образом Мирового дерева (Ч.1:с. 

11);  анализ различных изобразительных композиций (в старинных книгах, на иконах, картинах, вышивках 

...), в которых выражено древнее представление о Мировом дереве, соединяющем три мира по вертикали и 

представление о красоте и порядке в земном мире (горизонтальная композиция с Мировым деревом 

посередине и двумя фигурами по бокам  (Ч.1:с 10-22); 

  - подведение под понятие: формирование понятия «тотем» путѐм обсуждения научной информации 

и анализа древних изображений (Ч.1: с.23-27); формирование понятия «герой волшебной сказки» через 

анализ сказок, в которых видна связь героя с тотемным животным (Ч.1: с.28-29), через анализ знакомых 



  

школьникам сказочных сюжетов, в которых герой самый младший или сирота (или чем-то обделѐн), 

отличается от других братьев или сестѐр, обладает связью с волшебным миром (Ч.1: с.30-51); 

формирование понятия «былина» как жанра устного народного творчества, в который уже проникают 

элементы истории (в виде примет конкретно-исторического времени, исторических и географических 

названий) (Ч.1: с.52-71); формирование понятия «герой былины» через анализ текстов былин, где герой 

победитель в борьбе с природными силами; защитник границ княжества и отечества; человек, 

прославляющий своими деяниями (торговлей или ратными подвигами) своѐ отечество (Ч.1: с.52-71); 

формирование понятий: «охватная рифма» (Ч.2: с.119, с.125); «парная рифма» (Ч.2: с.125); «перекрѐстная 

рифма»(Ч.2: с.125); 

 - установление причинно-следственных связей: между жанровой принадлежностью текста и его 

жанровыми признаками (например, между тем, что в сказке присутствуют два мира — земной и 

волшебный и тем, что это именно волшебная сказка, а не бытовая и не сказка о животных (Ч.1: с. 8, 31-37, 

41-45, 45-51); между древними представлениями о мироустройстве и особенностями древних 

изобразительных композиций (Ч.1: с.10-22);  между представлениями о первопредках (тотемах) и 

представлениями о происхождением (от них!) богов и героев в разных культурах мира (Ч.1: с.23-29); 

между использованием разного типа рифмы (парной, охватной, перекрѐстной) и смыслом поэтической 

строфы (Ч.2: с.125-130). 

 Коммуникативные УУД: 

 - управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества (чтение по цепочке или по 

ролям - коммуникация как взаимодействие - обоснование строчками из текста заявленного «чужого» 

мнения. Понимание разных оснований для оценки (жанровой, этической, эстетической) одного и того же 

текста 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

 В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: свободно работать с текстом: 

уметь выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь 

быстро менять аспект рассмотрения; свободно ориентироваться в текущей  учебной книге и в других 

книгах комплекта; в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: 

уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; свободно работать с 

разными  источниками информации (представленными в текстовой форме, в виде произведений 

изобразительного и музыкального искусства). 

 В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и 

полученного результата.  

 В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: - в рамках инициативного 

сотрудничества: освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой 

группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках коммуникации  как 

взаимодействия: понимать основание  разницы  заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно 

и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано  высказывать собственную точку зрения; 

уметь корректно критиковать альтернативную позицию.  

  

 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС, учебный материал курса по математике 

нацелен на создание условий для формирования личностных и универсальных (метапредметных) учебных 

действий.  

Первый класс 

Личностные УУД. Ученик научится (или получит возможность научиться) проявлять 

познавательную инициативу в оказании помощи соученикам посредством системы заданий, 

ориентирующей младшего школьника на оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или своему 

соседу по парте. Задания типа: «Ты можешь помочь Маше и Мише, если внимательно посмотришь на 

рисунок и...»  



  

Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и 

т.д. позволит ученику научится или получить возможность научиться контролировать свою деятельность 

по ходу или результатам выполнения задания.  Задания типа: «Проверь свое решение по «Таблице 

сложения» или «Какое правило поможет тебе выполнить это задание?»  

 Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных признаков:

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, указателей и др.), 

рисунков, схем: 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно 

 в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий 

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ решения  

или верное  решение (правильный ответ 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану: 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице 

 - выполнять действия по заданному алгоритму:  

 - строить логическую цепь рассуждений: 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать 

(сотрудничать) с соседом по парте, в группе посредством заданий типа: Запиши ответ задачи, которую ты 

придумал и решил. Предложи соседу по парте придумать задачу, при решении которой получился бы этот 

же ответ. Сверьте решения своих задач. 

 

Второй класс  

 Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи 

героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит научится или получить 

возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам. Задания 

типа: «Выбери для Миши один из ответов»: 

 Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения задания через выполнение системы заданий, 

ориентированных на проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью 

таблицы, инструментов, рисунков, образца решения и т.д. Задания типа: «Проверь вычислением, все ли 

записанные равенства являются верными» или «Кто из учеников класса сделал это более точно? Проверьте 

это с помощью измерительной ленты», или «Проверь себя, должно получиться произведение 5
.
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 Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных признаков

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и т.п.), рисунков, 

схем 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных или составленных самостоятельно:

 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий 

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ решения  

или верное  решение (правильный ответ): 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану: 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице 

 - выполнять действия по заданному алгоритму:  

– строить логическую цепь рассуждений:  

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать 

(сотрудничать) с соседом по парте, в группе 

3 класс  

 Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи 

героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит научится или получить 

возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам. Задания 

типа: «Помоги Мише узнать, сколько метров в 5 километрах 

Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения задания посредством системы заданий, ориентирующая 



  

младшего школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью 

таблицы, инструментов, рисунков и т.д.  

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных признаков

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и т.п.), рисунков, 

схем 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно: 

 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий:  

 - проводить сравнение, сериацию, 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице 

 - выполнять действия по заданному алгоритму 

 - строить логическую цепь рассуждений: 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать 

(сотрудничать) с соседом по парте, в группе. Задания типа: «Составь задачу, решением которой является 

произведение 125·4. Вычисли и запиши ответ составленной задачи. Сравни свой ответ с ответом соседа по 

парте», «Сформулируй задачу по данной краткой записи, имеющей вид ТАБЛИЦЫ. Предложи 

формулировку задачи классу».  

4 класс  

 Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи 

героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит научится или получить 

возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам. Задания 

типа: «Продолжи ответ Маши, опираясь на следующее соотношение…»: Ч.1 – 51(148), 86(291), 88(300), 

96(327); Ч.2 – 11(19), 43(146), 70(227), 74(241), 87(281). 

 Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, 

образцов и т.д. позволит ученику научиться или получить возможность научиться контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения задания. Задания типа: «Выполни проверку выбранного 

варианта решения, сопоставив его с условием (таблицей)…» или «Если у тебя получилось уравнение 

х+(х+30)=250,то все указания были выполнены верно и тебе удалось найти решение задачи с помощью 

уравнения». Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться:  

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных признаков

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений:  

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, указателей и др.), 

рисунков, схем 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно: 

 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий 

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ решения  

или верное  решение (правильный ответ 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице 

 - выполнять действия по заданному алгоритму:  
 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать 

(сотрудничать) с соседом по парте, в группе. Задания типа: «Сформулируй задачу, в которой требуется найти два 

числа, если известно значение суммы и значение разности этих чисел. Предложи соседу по парте решить 

сформулированную тобой задачу».  

Основные виды учебной деятельности учащихся в процессе освоения курса «Математика» 

 Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

 Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, площади, 

вместимости, массе, времени). 

 Описание явлений и событий с использованием величин. 

 Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

 Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

 Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические величины 

(планировка, разметка). 



  

 Выполнение геометрических построений. 

 Выполнение арифметических вычислений. 

 Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

 Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, построение. 

 Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального (удобного) 

способа. 

 Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

 Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического действия 

(сложения, вычитания, умножения, деления), решения текстовой задачи, построения 

геометрической фигуры. 

 Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и арифметического (в 

вычислениях) характера. 

 Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

 Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно проведенных 

наблюдений, опросов, поисков. 

 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к продолжению 

образования, достигнут необходимый уровень их математического развития: 

1. Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей действительности, 

понимание математики как части общечеловеческой культуры. 

2. Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его математической 

сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, продолжительность, соотношение 

частей и пр.). 

3. Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упорядочения, установления 

закономерностей на основе математических фактов, создания и применения различных моделей для 

решения задач, формулирования правил, составления алгоритма действия. 

4. Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических действий, 

математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные процессы (движение, 

работа и т.д.). 

5. Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений, происходящих 

с реальными и математическими объектами. 

6. Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка действий с 

математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок. 

7. Осуществление поиска необходимой математической информации, целесообразное ее 

использование и обобщение. 
 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Окружающий мир» 

 

 Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир», определенные ФГОС НШ, 

представлены в учебниках двумя содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество» 

(содержание блока «Правила безопасной жизни» раскрывается  в учебниках по мере изучения двух 

первых). Сравнительно новым содержательным компонентом ФГОС НШ являются личностные и 

универсальные (метапредметные) учебные действия. 

 Приведем примеры заданий, основная цель которых – формирование предметных, личностных и 

универсальных (метапредметных) способов действий по основной содержательной линии «Человек и 

природа» (наличие других аналогичных заданий обозначено нумерацией соответствующих страниц 

учебников 1-4 классов). 

 Задания, основная цель которых: 

 - различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы;  проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы на основе их существенных признаков, 

составлять таблицы: 

 1) Тема «Проверь себя». Растение живет, дышит, питается, размножается. Животное живет, дышит, 

питается, размножается,… В чем сходство и различие живых организмов? (1 кл., с.77) 



  

 2) Тема «Проверь себя». Ученые научились разгонять тучи и создавать искусственные дожди. 

Можно ли в таких случаях считать, что дождь изделие человека? (1 кл., с.76) 

 3) Тема «Цветковые растения». Как ты различаешь деревья, кустарники и травянистые растения? (2 

кл., ч.1, с.73)  

 4) Тема «Какие части культурных растений используют люди?» Задание всем присутствующим  на 

заседании клуба: составить таблицу овощных, зерновых и бобовых растений своего края (2 кл. ч.1, с.92) 

 5) Тема «Ищем ответы на вопросы в учебнике». Изучи таблицу. Объясни, как ее составили (2 кл., ч. 

1, с.13) 

 6) Тема «Свойств воды». Перепиши таблицу в тетрадь и занеси в нее результаты своих наблюдений 

(2 кл, ч.1, с.53)  

 7) Тема «Сколько живут растения?» Так в чем же сходство и различие однолетних, двулетних и 

многолетних растений? (2кл., ч.1, с.104) 

 8) Тема «Разнообразие животных». Проверь по Оглавлению, сколько групп животных должно быть 

в схеме. Вернись на с.5. Назови каждое из изображенных животных. Укажи группу, к которой оно 

относится (2 кл, ч.2, с.8) 

 9) Тема «Почва и ее состав». Вспомни прогулки в осенний лес, рассмотри рисунок и кусочек почвы 

и докажи, что почва тесно связывает в одно целое живую и неживую природу (3кл., ч.2, с.32) 

 10) Тема «План местности». Назови все способы изображения земной поверхности, которые тебе 

известны. Какой способ самый подробный? Найди на плане села Мирного пляж. Расскажи, как дойди до 

него от дома Ивановых (3 кл, ч.1, с.30) 

 11) Тема «Береги свои легкие». У каких из перечисленных организмов состав вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха отличается от нашего: у березы, дождевого червя, воробья? (4 кл., ч.2, с.35) 

 12) Тема «Могут ли  кусты бегать по степи?» Рассмотри семена (рисунки) разных растений. 

Какие «приспособления» имеют эти семена для своих путешествий? (4 кл., ч.1, с.172). 

 Аналогичные задания: 1 кл. с.6, 7, 18, 19, 20-23, 44…; 2 кл. ч.1: с.60, 108…; ч.2: с.5, 6, 8, 9, 

14,…54,…; 3кл. ч.1: с.19, 21, 24, 27, 30, 38, 45,49, 53, 56,…; ч.2: с.5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17…; 4 кл. ч.1: 

с.54, 59, 64, 73,…; ч.2: с.9, 13, 25, 29…; 

 - описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их основные существенные признаки, выделять новое:  

 1) Тема «Учимся читать карту». Найди в нижней части физической карты России шкалу глубин и 

высот. Затем определи, какую глубину океанов и морей обозначает тот или иной цвет. Теперь найди 

Северный Ледовитый океан и его самые глубинные места, окрашенные в темно-синий цвет. Определи их 

глубину. (3 кл, ч.1, с.26) 

 2) Тема «Глобус – модель Земли». Прочитай про глобус – модель Земли. Этот материал тебе уже 

знаком. Но в нѐм есть и новые сведения. Выдели их (3 кл, ч.1, с.7) 

 3) Тема «Поле и ее обитатели». Прочитай первые четыре абзаца. В основном этот материал вы 

обсуждали на заседаниях клуба во 2-м классе, но в нем есть и новые сведения. Вдели их (3 кл., ч.2, с.55) 

 4) Тема «Зачем и как люди заботятся о почве».Задание для всех присутствующих на заседании 

школьного клуба: Подготовить план весенних работ на пришкольном участке и обсудить его на заседании 

клуба (3 кл., ч.2, с.39)  

 5) Тема «Ледяная зона». Задание для всех присутствующих на заседании школьного клуба: 

подготовить доклад об Арктике. Можно воспользоваться планом (предлагается готовый план) (4 кл, ч.1, 

с.65) 

 6) Тема «Зона лесов». Помнишь ли ты план изучения природных зон? Перескажи его соседу по 

парте. Воспользуйтесь им при изучении зоны лесов (4 кл., ч.1, с.84).   

 7) Тема «Зона пустынь». Все растения пустыни умеют доставать, запасать, экономить пресную воду 

или «пить» соленую. Что лучше других умеют делать такие растения, как саксаул, кактус, солянка? (4кл., 

ч.1, с.109) 

 Аналогичные задания: 1 кл, с.28,29..; 2кл.ч.1: с.6, 11, 18, 58 и др.; ч.2: стр. 6, 9, 17, 18, 19, 25, 41 ….; 3 

кл. ч.1: с.7, 16, 17, 19, 26,…; ч.2: с.5, 22, 23, 24, 35….; 4 кл., ч.1: с.55, 64, 65, 84,…; ч.2: с.13, 17, 18, 19, 32…; 

 - проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и правилам   при проведении 

экспериментов, делать выводы на основании  полученных результатов: 

 1)Тема «Органы чувств». Проведи опыты и дай ответы. По каким признакам и с помощью каких 

органов чувств ты узнал(а), эти предметы? ( 1 кл., с.8-9) 



  

 2) «Готовимся к школьной олимпиаде». Обрати внимание на комнатные растение, которые стоит 

около окна. Его листья обращены к свету. Поверни это растения листьями от окна. Оставь его в таком 

положении на 3 – 4 дня.  Как ты думаешь, что произойдет с листьями за эти дни? Через 3-4- дня вновь 

обрати внимание на положение листьев. Твое предположение подтвердилось? Объясни причину этого 

явления (2 кл., ч.1, с.71). 

 3) Тема «Свойства воды». Используя инструкцию по проведению эксперимента, определи, какая 

вода течет у тебя дома: ПРОЗРАЧНАЯ, МУТНАЯ или СЛЕГКА МУТНАЯ (3 кл., ч.1, с.89). 

 4) Тема «Самый большой орган чувств». Подними иголку со стола двумя пальцами. Затем 

тщательно вымой руки с мылом и насухо вытри. Попробуй теперь опять поднять иголку. Это будет не так-

то просто сделать, потому, что ты смыл(а) липкую пленку. Не волнуйся – защитная пленка скоро 

образуется вновь ( 4 кл., ч.2, с.16) 

 5) Тема «Познакомимся с дыхательной системой». Положи руку на грудь и глубоко вздохни. Ты 

заметил(а), что твоя грудная клетка расширилась? Теперь выдохни, и почувствуешь, как грудная клетка 

возвращается к своему обычному размеру. Ты только что ощутил(а) силу своих легких ( 4 кл., ч.2, с.29) 

  

- использовать словарь учебника (словари УМК), определители (гербарии) растений, 

дополнительный материал в Интернете в процессе изучения нового материала или при составлении плана  

рассказа, доклада, презентации: 

 1)Тема «Условия жизни на планете Земля». Ты прочитал в Словарике, что такое атмосфера? Влияет 

ли атмосфера на жизнь Земли? Дочитай текст. Выясни условия, необходимые для жизни на Земле (2 кл. 

ч.1, с.42) 

2) Тема «Зона пустынь». Все растения пустыни умеют доставать, запасать, экономить пресную воду 

или «пить» соленую. Что лучше других умеют делать такие растения, как саксаул
*
, кактус

*
, солянка

*
? 

(4кл., ч.1, с.109) 

3) Тема «Про дельфинов».  Если хочешь больше узнать о дельфинах, найди дополнительный 

материал в интернете ( 4кл., ч.1, с.178) 

4) «Растения твоего края». По своим наблюдениям, а также используя гербарий растений своего 

края и краеведческую литературу, назови растения и животных своего края. Составь соответствующие 

таблицы ( 4 кл., ч.1,с.136) 

5) Тема «Что за зверь?». А каких еще животных пустыни ты знаешь? Если хочешь больше узнать о 

пустынях, найди дополнительный материал в Интернете (4 кл., ч.1, с.173) 

- использовать при выполнении задания иллюстративный материал  учебника как план, 

иллюстрирующий последовательность сменяющих друг друга событий, как этапы постановки опытов 

или выполнения задания:  

1)  Тема «Дикие животные».Расскажи по рисункам, как появляется на свет лягушка ( 1 кл, с.52). 

Расскажи по рисункам, как птицы заботятся о своих питомцах? (1 кл., с.53) 

2)Тема «Холмы и овраги». Перед тобою рисунок образования оврага. Расскажи, как овраг 

образуется?(3 кл., ч.1, с.32) 

3) Тема «Природа будет жить».Научно-популярная сказка Бориса Заходера «История гусеницы», 

которую вы читали на уроках литературного чтения, познакомила вас с тем, как развивается бабочка-

крапивница. А знаешь ли ты, что и другие бабочки развиваются так же, как и крапивница? Рассмотри 

рисунки и расскажи о развитии бабочки-капустницы, кузнечика (3 кл. ч.2, с.98-99) 

- использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план-карта, карта) для наблюдений, 

объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств объектов: 

1) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Поверхность Земли на карте обозначена условными 

знаками, Какие условные обозначения потребуются для составления карты вашего края (3 кл., ч.1, с.42). 

Почему в коридоре школы должен обязательно висеть план школьного здания? (3 кл., ч.1, с.42) 

2) Тема «План местности». Используя план местности села Мирного, расскажи соседу по парте, как 

ему дойди от школы до метеостанции. А он расскажет тебе, чем отличается план села Мирного от рисунка 

этого села. Как на плане показаны направления на север и на юг? (3 кл., ч.1, с.30) 

3) Тема «Что такое погода? Рассмотри условные знаки на с.122 для ведения «Дневника 

наблюдений» за погодой. Составьте с соседом по парте план наблюдений за изменениями погоды. 

Запишите погоду сегодняшнего дня с помощью условных знаков (3 кл., ч.1, с.121) 

4) Тема «Свойства полезных ископаемых». План изучения свойств известняка (предлагается план 

изучения) (3 кл., ч.2, с.22). План изучения свойств мрамора (предлагается план изучения) (3 кл., ч.2, с.23). 

План изучения свойств глины и песка (предлагается план изучения) ( 3 кл., ч.2, с.24-25) 



  

5)Тема «Как мы воспринимаем окружающий мир». Четвертое заседание клуба. Задание для каждого 

из членов клуба: познакомиться с планом работы клуба на месяц, подготовить для учащихся вторых и 

третьих классов доклад об одном из органов чувств. 

Можешь придерживаться такой последовательности изложения: 1)название органа чувств; 2) 

значение этого органа для жизни человека (или что человек чувствует с его помощью); 3)строение органа; 

4)предупреждение заболевание органа (4кл., ч.2, с. 43) 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, использовать их для 

объяснения бережного отношения к природе (осознать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение): 

1) Тема «Как связаны живая и неживая природа Земли». Одноклассники Маши на уроке обсуждали, 

как связаны неживая и живая природа. Прочитай примеры, которые они привели. Можешь ли ты 

рассказать о своих наблюдениях? (3 кл., ч.1, с.35-38) 

2) Тема «Как связаны живая и неживая природа Земли». Члены школьного клуба «Мы и 

окружающий мир» проследили связи между неживой и живой природой на примере своего родного края. 

Прочитай их письмо. Приведи примеры из своих наблюдений за живой и неживой природой своего края. ( 

3 кл., ч.1, с.39-41) 

3) Тема «Почему надо беречь полезные ископаемые?» Уважаемые члены клуба «Мы и окружающий 

мир», в чем заключатся ваше бережное отношение к расходованию полезных ископаемых? (3 кл., ч.2, с.29) 

4) Тема «Луг и человек». Почему косилка  при скашивании трав должна идти от центра к краю луга, 

а не о края луга к центру? (3кл., ч.2, с.82). 

5) Тема «Луг и человек». Вместе с членами клуба внеси в Красную книгу вашего края (которую они 

составляют) названия растений и животных луга, которые нуждаются в охране (3кл., ч.2, с.82).         

6) Тема «Солнечная система». Костя считает, что надо изучать Вселенную, так как наша планета 

неотделима от мира Космоса и развивается по единым с ней законам природы. Это необходимо еще и 

потому, что у людей Земли есть ответственность перед будущим Вселенной. Мы должны сохранять самое 

удивительное явление Вселенной – ЖИЗНЬ – на одной из ее крохотных песчинок – Земле. Как ты 

думаешь, Костя прав?(4 кл., ч.1, с.53) 

- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека (соблюдать  правила 

экологического поведения в быту):  

1) Тема «Растения». А какие лекарственные растения растут в твоем крае? Рассмотри рисунок слева. 

Какие лекарственные растения помогут оказать первую помощь в этом случае (1 кл., с.60) 

2) Тема «Свойства воды в твердом состоянии». Поверхность льда гладкая и сколькая. ГОЛОЛЕД – 

опасное для людей явление неживой природы. Можно поскользнуться, упасть и получить травму. 

Прочитай советы врача Тамары Егоровны и обсуди их на заседании клуба (3 кл. ч.1, с.70) 

3) Тема «Безопасное поведение в лесу». Восьмое заседание клуба. Задание для всех 

присутствующих: составить для первоклассников правила безопасного поведения в лесу (клещи, встреча с 

животными) (3 кл. ч.2, с.74) 

4) Тема «Воздух – это смесь газов». Классную комнату во время перемен проветривает дежурный, 

открывая форточки. А кто же «проветривает» атмосферу Земли ? (3 кл. ч.1, с.101) 

5) Тема «Расти здоровым». От чего зависит здоровье человека? Рассмотри схему. Дополнить тебе ее 

поможет Оглавление (2 кл. ч.2, с.54) 

6) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Евдокия Васильевна рассказала членам клуба «Мы и 

окружающий мир» интересный исторический случай. Однажды к известному естествоиспытателю Чарльзу 

Дарвину пришли за советом фермеры. Они хотели узнать, как повысить урожай семян клевера. Ученый 

посоветовал: «Разведите как можно больше кошек». Дарвин имел в виду, что цветки клевера опыляются 

шмелями, норки которых разоряют мыши. Но при чем тут кошки? (3 кл. ч.2, с.138) 

7) Тема «Надо ли охранять болота?» Люди думали, что осушая болота, они не только расширяют 

земельные угодья, но и помогают природе. Так ли это? (3 кл., ч.2, с.83) 

8) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Почему использование саксаула для отопления жилищ 

можно считать экологическим преступление? (4 кл., ч.1, с.122) 

–   Использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья; осознанно выполнять режим дня, оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях: 

1) Тема «Про тебя». Рассмотри рисунок на странице 45. Назови части тела человека. Как и с 

помощью чего человек перемещается по суше и в воде? ( 2 кл, ч.2, с.44) 



  

2) Тема «Берегись простуды!» Рассмотри рисунок на с.77.Расскажи по рисунку, какие правила 

гигиены надо соблюдать? ( 2 кл. ч.2, с.78) 

3)Тема «Советы врача». Как помочь человеку, если он ничего не сломал, но у него из носа идет 

кровь? Отклонить голову назад? НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!... ( 4 кл, ч.2,с.66) 

4) Тема «А не хочешь ли ты стать выше ростом?» Проделай небольшой эксперимент… (4 кл.,ч.2, 

с.128)  

Приведем примеры заданий (учебники 1-го – 4-го кл.) по основным содержательным линиям блока 

«Человек и общество», основная цель которых – формирование как предметных, так  личностных и 

универсальных (метапредметных) способов действий. (По каждому пункту будут приведены типичные 

примеры. Наличие подобных заданий обозначено нумерацией соответствующих страниц учебника по 

каждому классу). 

Задания, основная цель которых научить школьника: 

- работать с картой: находить и показывать на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу 

России, г. Санкт-Петербург, свой регион, главный город своего региона, города Золотого кольца, 

сухопутные и морские границы России; показывать и называть страны, граничащие с Россией и др. : 

1) Тема «Имя города, села поселка». Ты посылаешь письмо в школьный клуб «Мы и окружающий 

мир». Что ты указываешь после имени отправителя и имени получателя? (2кл., ч.2, с.93) 

2) Тема «Рождение города». Найди и покажи соседу по парте на физической карте России Финский 

залив Балтийского моря. А он определит с помощью условных обозначений поверхность местности, на 

которой расположен город Санкт-Петербург  (3 кл., ч.2,с.128) 

3) Тема «Полезные ископаемые твоего края». Рассмотри карту полезных ископаемых России на 

с.134 – 135. Какими условными знаками обозначены на карте различные полезные ископаемые? Определи 

положение твоего края на этой карте. Какие полезные ископаемые добывают в твоем крае? ( 4 кл. ч.1, 

с.133) 

4)Тема «Значение лесов».  Рассмотри рисунок-схему на стр.72. Составь по рисунку-схеме план 

рассказа о значении такого природного сообщества, как лес» (3 кл., ч.2, с.71) 

- различать государственную символику РФ, символику городов России, описывать 

достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга, городов «Золотого Кольца», своего края: 

1) Тема «День Конституции России». Рассмотри на странице 116 Государственный герб России. 

Назови его цвета. Какие фигуры на нем изображены? (2 кл.,ч.2, с.115) 

2) Тема «Золотое кольцо России». Посмотри стр. 110—120 этого учебника и назови соседу по парте, 

в каких городах мы «побываем», присоединившись к автобусной экскурсии, в которой участвовали Маши 

и Миша Ивановы, Костя Погодин, Таня Перова и другие ребята из школы. А сосед по парте, прежде чем 

отправляться в путешествие по «Золотому Кольцу», отметит предполагаемый  маршрут на плане-карте, 

находящейся в тетради для самостоятельных работ (3 кл, ч.2, с.109) 

3) Тема «Золотое кольцо России». Как ты думаешь, фотография какого города  Золотого кольца 

украшает начало главы «Путешествие в прошлое? В каких городах, кроме Москвы, есть кремли? (3 кл, ч.2, 

с.123) 

4) Тема «Путешествие по Санкт-Петербургу» (десятое заседание клуба).   Задание всем 

присутствующим на заседании школьного клуба: рассмотрите на форзаце план-карту города, отметьте на 

плане-карте в тетради для самостоятельных работ те места, которые хотелось бы посетить во время 

экскурсии по городу. 

- Найди на плане-карте города Петропавловскую площадь, где установлен памятник основателю 

города – Петру I. 

 - Рассмотри герб Санкт-Петербурга. Какой из якорей означает, что город – речной порт, а какой 

говорит о том, что город имеет выход к морю? О чем говорит скипетр в центре герба? 

- Найдите на плане-карте Адмиралтейство. Рассмотрите, как расположена эта крепость по 

отношению к реке Неве. 

- Найди на плане-карте Домик Петра, а напротив него, через реку, Летний дворец царя. Он 

находится в том месте, где берет свое начало река Фонтанка(3 кл., ч.2, с.124 - 136) 

- различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные исторические события с 

датами (ориентироваться в важнейших для страны событиях), конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте времени»: 

1) Тема «Имя города, села поселка». На рисунке ты видишь, как строилось село Мирное. Почему 

ему дали такое имя? Чем необычно старое написание названия? На письмах, которые получали сельчане от 

родных и друзей, было написано: «В село Мiрное» (2 кл, ч.2, с.95) 



  

2) Тема «История Московского Кремля». Как ты думаешь, почему Кремль со временем оказался в 

центре столицы? (2 кл, ч.2, с.98) 

3) Тема «Общий дедушка». Кого из родственников называют прадедушкой? Кто был прадедом 

Ивана III, построившего более 500 лет тому назад Московский Кремль из красного кирпича? (2 кл., ч.2, 

с.109) 

4) Тема «Лента времени». Рассмотри рисунок и схему. Расскажи соседу по парте, что изображено 

на этой схеме. А он объяснит тебе, почему ее можно назвать лентой времени одного года(3 кл, ч.2, с.104) 

5) Тема «Лента времени». Безусловно, ты знаешь, в какое время года ты родился (лась)и в каком 

году. А можешь ли ты сказать, в каком веке это было? (3 кл, ч.2,с.105) 

6) Тема «Лента времени».Рассмотри ленту времени и расскажи соседу по парте, в каком веке 

произошли эти события. А он напомнит тебе имена великих князей, с которыми эти события связаны(3 кл, 

ч.2, с.106) 

7) Тема «Древние славяне». Найди в прочитанном тексте параграфа те абзацы, где говорится, что 

жизнь древних славян тесно связана с природой и зависит от нее (4 кл., ч.1,с.14) 

8) Тема «Древние славяне».  Сколько веков отделяет  время возведения первых стен Московского 

Кремля от нашего века? Кого считают основателем Москвы? Какие более древние города ты знаешь? (4 кл, 

ч.1, с.7) 

9) Тема «Первые Московские князья». Рассмотри свиток на с.37. Назови годы правления первого 

московского князя – Даниила Александровича, московских князей – Ивана Даниловича (Калиты) и его 

внука Дмитрия Донского (4 кл., ч.1, с.36) 

- оценивать характер взаимоотношения людей в различных социальных группах (школьный 

коллектив, семья, общество): 

1) Задания по форзацу учебника: 1-го класса: «Правила поведения в школе»; 2-го класса, ч.1: 

«Правила поведения  в классном коллективе»; 2-го класса, ч.2: «Взаимопомощь в семье». 

2) Рассмотри рисунок. Как дедушку Ваню могут поздравить живущие далеко родственники? (2 кл, 

ч.2, с.107) 

3)Тема «Экскурсия в город».  Открой последнюю страницу учебника. Прочитай в какой типографии 

он  напечатан. В каком городе она расположена. Обсуди с соседом по парте, почему типографии важны 

для всей страны (2 кл, ч.2,с.105) 

4)  Тема «Поверхность и водоемы твоего края». А что можешь сделать ты? Обсудите план 

мероприятий по охране поверхности земли родного края. Включите его в общий план школьных 

мероприятий по охране окружающей среды  (4 кл., ч.1, с.132) 

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необходимость 

здорового образа жизни: 

1) Тема «Правила безопасного поведения в городе» (1 кл., с.72-73)   

2) Тема «Экскурсия в город».  Какие правила надо соблюдать во время экскурсии в город?( 2 кл., 

ч.1, с.104) 

3) Тема «Твоя безопасность на улице» (двенадцатое заседание клуба). Задание всем 

присутствующим: составить правила безопасного поведения на улице и правила действий в опасных 

ситуациях (2 кл., ч.2, с.80) 

4) Тема «Твоя безопасность дома». В квартире многоэтажного дома тебя ждут родители. Ты 

подходишь к подъезду. Можно ли сказать, что все опасности уже позади? (2 кл., ч.2, с.87) 

5) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Ваша семья пошла в лес, расположенный к северу от 

села. В каком направлении вы будете возвращаться домой? Сверь показания природных ориентиров с 

показаниями компаса (3 кл., ч.1, с.42) 

6) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Во время еды пища изо рта попадает в глотку. От 

глотки по трахее воздух направляется к легким. Зная все это, что ты должен посоветовать первокласснику, 

который весело смеется в школьной столовой с набитым пищей ртом?» (4 кл., ч.2,с.68) 

- воспитывать пиетет к культовым сооружениям и уважение к чувствам верующих людей  

1) Тема «Золотое кольцо России»  – Неужели мы никогда не увидим фрески Гурия Никитина и 

Силы Савина? – огорчился Миша. – Увидим! Но не в Ярославле, а в Костроме! – успокоили Мишу 

Людмила Андреевна. – Ведь они костромские художники. Там мы их фрески и посмотрим (3 кл., ч.2, 

с.117) 

2) Тема «Вера в Единого Бога и сохранение традиционной обрядовости». Почему люди, которые 

признают Единого Бога (христиане, мусульмане, иудеи), ходят в разные храмы? Так, например, друзья 

Маши и Миши вместе с родителями ходят в христианский храм. Они верят в Иисуса Христа. А дедушка и 



  

бабушка Рашида, друга Кости, ходят в мечеть. Они верит в Аллаха. Родители Сени ходят в Синагогу и 

верят во Всевышнего Бога. А у Тани Перовой прабабушка живет в Бурятии. Она поклоняется Будде и 

ходит в буддийский храм ( 4 кл., ч.1, с.39,40)  

3 кл., ч.2: с.108-122. 4 кл., ч.1: с.39-49; с. 185-186  

Иллюстрации: Храмовый комплекс в Москве, в районе Владикино, включающий храмы трех 

религий. Конец XX века (с.40-41). Памятники иудейской культуры XIX век (с.46). Памятники буддийской 

культуры. Индия, Аджанта  VI –  VII века (с.46). Памятник христианской культуры. Начало XY века (с.47). 

Памятники мусульманской культуры. VII и XVIвека (с.47) 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила (в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы): 

1) Тема «Дорогой друг!» Разработка и установка предупредительных знаков с целью охраны 

окружающей среды (1 кл., с.62-63) 

2)Тема «День Конституции России». Ты уже учишься во 2-м классе и знаешь права и обязанности 

школьника. Как ты понимаешь свое право на отдых? Можно ли не делать уроки, если не хочется  (2кл, ч.2, 

с.114) 

3) Тема «День Конституции России». О каких правах, записанных в Конституции, ты можешь 

рассказать? (2кл, ч.2, с.115) 

 

 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному  

и основному общему образованию 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения (предшколы) 

в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования и далее основную образовательную программу основного и среднего (полного) образования, 

и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно - психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много 

общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

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

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

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

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое при 

переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) образования приводит 

к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности обучающихся к 

успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В частности, 

серьѐзной проблемой остаѐтся недостаточная подготовленность значительного числа детей к обучению 

на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к начальному 

общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная 

координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально - личностную, интеллектуальную и 

коммуникативную готовность. В эмоционально - личностной готовности главную роль играет 

произвольность поведения, учебно - познавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие у 

ребѐнка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной 



  

школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся концу 

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

умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно - 

ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующую ступень общего образования.  

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены 

следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения 

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

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей 

деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

 

 

2.Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 
Выбранная система учебников соответствует федеральному перечню учебников на 2011\2012 учебный 

год. 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 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 ребѐнка, 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. Необходимо также распространить 

общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ – компетентности обучающихся. 

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

которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, даѐт 

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 видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даѐт 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 своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии — 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально - личностное развитие ребѐнка. В процессе 

обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных 

и межличностных отношениях, нравственно - этических нормах. Происходят изменения в самооценке 

ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ 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 образования (личностным, 

метапредметным, предметным). 

Примерная программа служит ориентиром для разработчиков авторских программ и позволяет на еѐ 

основе выбирать вариант разработки авторского курса, определять его акценты в реализации конкретных 

приоритетных содержательных линий. 

Примерная программа включает следующие разделы: 

— пояснительную записку, в которой даѐтся общая характеристика предмета, ценностные ориентиры 

содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане, результаты изучения учебного 

предмета; 

— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного материала. Курсивом 

обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению кругозора младших школьников. 

Материал этих тем не является обязательным для усвоения (даѐтся учителем, исходя из уровня 

подготовленности и познавательных интересов учеников) и не выносится в требования, предъявляемые к 

учащимся; 

— варианты тематического планирования, в которых дано ориентировочное распределение учебных 

часов по крупным разделам курса, а также представлена характеристика деятельности учащихся (в 

соответствии со спецификой предмета); 

— рекомендации по материально - техническому обеспечению учебного предмета. 

Тематическое планирование по каждому предмету представлено разными вариантами. Выбор 

варианта определяется условиями работы конкретного образовательного учреждения, приоритетами в 

учебно -воспитательной работе. 

В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени начального общего 

образования (за ислючением родного языка и литературного чтения на родном языке), которое должно 

быть в полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются с учѐтом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, предусмотренных к изучению на 

ступени начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в Стандарте, 

приведено в Приложении к данной Примерной основной образовательной программе1. 

Основное содержание курсов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

разрабатывается и утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих управление в сфере образования. 

 Основное содержание 

учебных предметов на ступени начального общего образования 

 

Общая характеристика учебных предметов развивающей личностно-ориентированной системы 

«Перспективная начальная школа» 

Программа по русскому языку (обучение грамоте)  



  

Цель курса — обучение первоначальному чтению и письму на основе ознакомления учащихся с 

наиболее общими закономерностями устройства и функционирования графической системы русского 

языка, что является важным и необходимым условием формирования у них полноценных языковых знаний 

и умений.  

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

письменной речи. 

Теоретической основой обучения грамоте (чтению и письму) является звуковой аналитико-

синтетический принцип в его современной интерпретации. В учебном процессе этот принцип реализуется 

через графическое действие, имеющее сложную фонемно-буквенную природу и реализующееся через 

звуковой анализ произносимых и воспринимаемых на слух слов; перекодирование их звуковой формы в 

графическую (в процессе письма), и наоборот (в процессе чтения), а также понимание значения 

воспроизведенных языковых единиц — слов, сочетаний слов, предложений и текста. 

Овладение графическим действием в период усвоения грамоты — важнейшая задача обучения 

первоклассников, так как на основе этого действия у учащихся формируются общеучебные умения, навыки 

чтения и письма, без которых невозможно их дальнейшее полноценное обучение. 

В процессе усвоения грамоты у детей формируются первоначальные представления об основных 

единицах системы русского языка (звук, слово, словосочетание, предложение, текст), развивается 

фонематический слух, культура звукопроизношения. Они овладевают умением, во-первых, воспроизводить 

вслух звуковую форму слова на основе условных моделей разного уровня абстракции: геометрических 

фигур (квадратов, кружков) и системы специальных транскрипционных знаков, во-вторых, перекодировать 

фонетическую запись речи в соответствующие буквы (печатные или письменные), в-третьих, воссоздавать 

звуковую форму слова по его буквенной модели, т. е. читать. Вместе с этим учащиеся овладевают 

технологией начертания письменных букв и их соединений в слогах, словах и предложениях. 

Последовательность изучения звуков и букв в «Азбуке» и соответственно в «Тетради по письму» 

обусловлена позиционным (слоговым) принципом русской графики и принятыми в ней правилами 

обозначения твердости-мягкости согласных и передачей на письме звука [й’]. 

Гласные звуки (а, о, у, э, ы, и) и соответствующие буквы, обозначающие эти звуки, изучаются в 

первую очередь, так как они образуют слоги, на основе которых дети знакомятся с технологией чтения. 

После гласных изучаются сонорные звуки, что обусловлено тем, что они противопоставлены только 

по признаку твердости-мягкости и не имеют пары по глухости-звонкости (а звук [й’] не имеет пары и по 

твердости-мягкости). На примере именно этой подгруппы согласных букв вводится понятие позиционного 

принципа графики, который гласит, что узнать значение буквы можно только по ее окружению. Это можно 

показать с помощью изученных ранее букв гласных звуков, а именно: «а, о, у, э, ы», обозначающих 

твердость предшествующих согласных, а «и» — их мягкость. 

Кроме того, изучение звука [й’] в этой группе позволяет познакомить детей с двумя функциями букв 

«е, ѐ, ю, я»: 1) обозначать два звука — [й’] и гласный, 2) обозначать гласный звук и указывать при этом на 

мягкость предшествующего согласного. 

Дети знакомятся с употреблением мягкого знака для обозначения мягкости согласных. 

На следующем этапе при изучении парных звонких и глухих согласных дети имеют возможность 

закрепить правила обозначения твердости-мягкости согласных и звука [й’] на письме на достаточно 

обширном словесном материале. 

Затем они упражняются в звуковом анализе и чтении слов с разделительными «ь» и «ъ» и лишь 

потом изучают непарные по глухости-звонкости шумные согласные звуки и знакомятся с некоторыми 

традиционными правилами написания сочетаний шипящих и «ц» с различными гласными. 

При подборе словесного материала «Азбуки» в заданной последовательности была использована 

компьютерная технология (программа «АБВ» Ю.А. Агаркова), что позволило создать специальные тексты 

для чтения, максимально насыщенные словами с изучаемыми на данном уроке звуками и буквами. Поэтому 

первоклассник в сравнительно короткий промежуток времени (при чтении лишь одной страницы текста) 

концентрированно упражняется в чтении слов, насыщенных буквой изученных звуков, и, следовательно, 

учится перекодировать буквы в соответствующие звуки. 

Помимо специально созданных текстов для чтения в «Азбуку» включены произведения других 

жанров: стихи, загадки, пословицы, поговорки, скороговорки, потешки, дразнилки, приговорки, считалки, 

т. е. то, что отвечает возрастным потребностям шестилетнего ребенка и способствует формированию у него 

познавательного интереса. 

Развитие фонематического слуха и культуры звукопроизношения шестилетних детей на уроках 

грамоты достигается путем использования в «Азбуке» следующих приемов: а) наращивания и б) 



  

реконструирования слов. Суть наращивания заключается в постепенном увеличении количества звуков в 

слове, что приводит к изменению исходных слов и образованию новых. Например: ша — груша — грушка 

— грушевый (сок); бы — был — были — былина — былинный; пе — пей — репей — репейник. Это не только 

существенно обогащает лексический материал «Азбуки», но и, главное, создает условия для развития 

наблюдательности и формирования у обучающегося техники осознанного чтения. Чтение слов в таких 

цепочках реализуется сразу на двух уровнях: а) слоговом нараспев и б) орфоэпическом, т. е. с учетом 

ударения. В этом заключается технология овладения первоначальным чтением. 

Также используется прием реконструирования слов, что позволяет первокласснику наблюдать за тем, 

как дополнение или изменение места лишь одного звука в слове приводит к полному изменению его 

значения, например: ива — нива, сон — слон, батон — бутон, зайка— лайка, игра — игла. 

Особой задачей для шестилетних учащихся является усвоение форм печатных и письменных 

буквенных знаков. В связи с этим на основе структурно-системного подхода к совокупностям печатных и 

письменных букв были разработаны элементы-шаблоны для их конструирования. Ребенок имеет 

возможность на уровне практического действия — руками — самостоятельно воссоздать форму изучаемой 

буквы. 

Параллельно с обучением чтению в 1-м классе дети должны овладеть и письмом. Природа 

письма в отличие от чтения характеризуется не только слухо-артикуляционным и зрительно-

двигательным звеньями, но и рукодвигательным компонентом, который реализуется в процессе 

двигательного воспроизведения (письма) букв и их комплексов (слогов и слов) на бумаге и 

представляет собой специфику письма как учебного предмета в начальной школе. Письмо как сложное 

речерукодвигательное действие по мере выработки автоматизированности становится графическим 

навыком. 

Обучение первоначальному письму осуществляется с учетом его особенностей, с одной стороны, как 

интеллектуально-речевого, а с другой — как рукодвигательного действия. А именно: у детей формируются 

дифференцированные представления, во-первых, о звуках-фонемах, во-вторых, о зрительно-двигательных 

образцах обозначающих их букв и, в-третьих, о соотношении звуковой и графической форм слова. 

Период обучения письму, так же как и чтению, состоит из трех этапов: 1) п о д г о т о в и т е л ь н о г 

о, 2) о с н о в н о г о (звукобуквенного) и 3) з а к л ю ч и т е л ь н о г о. 

На подготовительном этапе (Тетрадь по письму № 1) первоклассники знакомятся с девятью 

структурными единицами, или элементами графической системы письменных букв русского алфавита. 

Элементы даны в виде линий и полосок, идентичных по форме этим линиям, т. е. шаблонов для 

конструирования письменных букв. Дети узнают названия элементов-линий и элементов-шаблонов, 

обращают внимание на их размер (целый, половинный, четвертной) и учатся писать элементы-линии по 

алгоритму на соответствующей разлиновке тетради при соблюдении правил посадки и пользования 

письменными принадлежностями. 

На основном этапе обучения первоначальному письму, который соответствует также основному 

(звукобуквенному) этапу обучения чтению по «Азбуке» (Тетради по письму № 1, № 2, № 3), 

первоклассники овладевают написанием всех письменных букв и их соединений в слогах, словах, 

предложениях. 

На заключительном этапе (в процессе обучения русскому языку) проводится работа по 

исправлению графических и каллиграфических ошибок в письме детей и закреплению элементарного 

графического навыка, так как именно на этой основе в последующих 2–4-м классах начальной школы у 

учащихся вырабатывается полноценный графический навык. 

обучение первоначальному чтению и письму на основе ознакомления учащихся с наиболее общими 

закономерностями устройства и функционирования графической системы русского языка, что является 

важным и необходимым условием формирования у них полноценных языковых знаний и умений. 

В процессе усвоения грамоты у детей формируются первоначальные представления об основных 

единицах системы русского языка (звук, слово, словосочетание, предложение, текст) развивается 

фонематический слух, культура звукопроизношения. Они овладевают умением, во-первых, 

воспроизводить вслух звуковую форму слова на основе условных моделей разного уровня абстракции; во-

вторых, перекодировать фонетическую запись речи в восстанавливающие буквы; в-третьих, воссоздавать 

звуковую форму слова по его буквенной модели. Вместе с этим учащиеся овладевают технологией 

начертания письменных букв и их соединений в слогах, словах и предложениях. 

 



  

Программа систематического курса русского языка разработана в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов, сделавших упор на формирование УУД, на 

использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни. 

Учет психологической характеристики современного школьника потребовал пересмотра некоторых 

важных теоретических позиций, продумывания особого гуманитарного статуса учебно-методического 

комплекта по русскому языку, включения в его корпус той словарной и орфоэпической работы, которая 

никогда ранее не практиковалась как система. 

1. А. Обязательный учет реальных норм произношения на территории огромной страны. Это 

касается разных сторон преподавания языка — и практической, и теоретической. Например, рассмотрения 

одной из ведущих орфографических проблем — проблемы безударных гласных. Для многих территорий, на 

которых распространено полногласие, нет проблемы чередования звуков [о] и [а] в первой предударной (и 

даже во второй предударной!) позиции. Поэтому традиционный вариант рассмотрения проблемы 

безударных гласных здесь не срабатывает, является неубедительным. Это касается и теоретических 

проблем, поскольку отражается на формировании понятийного аппарата. При учете существования 

территорий, на которых распространено полногласие, невозможно пользоваться определением 

орфограммы, к которому мы привыкли. Это понятие должно быть ориентировано не на подчеркивание 

расхождения между произношением и написанием, а на существование вариантов произношения и 

необходимость правильного выбора написания.  

Б. Учет реальных норм произношения предполагает и учет статистики самых частотных ошибок 

произношения, связанных, во-первых, с неправильным ударением, а во-вторых, с искажением 

произношения отдельных звуков. Это требует организации специальной работы, связанной с 

неоднократным возвращением к одним и тем же лексическим единицам, употребляемым в разном 

контексте для реального освоения норм правильного произношения. Это требует и введения в обиход (и 

включения в корпус УМК) орфоэпического словаря, к которому школьник постоянно отсылается для 

решения конкретной орфоэпической задачи.  

2. Учет того, что с каждым годом в классах растет процент учащихся, для которых русский язык 

является вторым, а не первым языком, на котором они говорят. Не учитывать этого в структуре 

материала учебника означает не только игнорировать важнейшую проблему адаптации этой части класса к 

доминирующей языковой среде, но и искусственно тормозить языковое развитие русскоговорящей части 

класса. Учитывая тот факт, что в русском языке господствует флексийный (через окончания) способ связи 

слов в предложении, совершенно ясной становится задача именно 2-го класса: постоянно обращать 

внимание детей на ПРИЧИНЫ разницы окончаний знаменательных частей речи в словосочетаниях и в 

предложениях. Решение этой задачи требует создания многочисленных ситуаций, которые позволяют 

детям осознавать различие существительных по родам, осознавать разницу окончаний прилагательных, 

согласованных с существительными, и причины этой разницы.  

Специально организованная по другим основаниям орфоэпическая работа, о которой мы уже 

говорили выше, также является чрезвычайно важной и для решения проблем двуязычных детей.  

Постоянная работа с обратным словарем (включенным в корпус УМК), в котором языковой 

материал выстроен с учетом суффиксального способа словообразования как господствующего в русском 

языке и флексийного способа связи слов в предложении, также способствует не только сознательному, но 

и подсознательному освоению системы языка.  

3. Учет того, что практически каждый ребенок, приходящий в начальную школу, — это ребенок 

со своим набором логопе-дических проблем, потребовал разработки специальной  системы                

упражнений, цель которой — усиленное формирование фонематического слуха на протяжении первых 

двух лет обучения. В течение первого года обучения каждый школьник осваивает базовые звуковые 

оппозиции (к которым относятся гласные и согласные, а внутри гласных — [а]-[о]; внутри согласных — 

[м]-[п], [т
,
]-[д

,
], [д]-[н] и др.). В течение второго года обучения школьники переходят к закреплению 

базовых оппозиций, а также к тренировке различения периферических оппозиций, которые важны для 

усвоения круга орфограмм 2-го класса, связанных с правописанием шипящих, звонких-глухих парных 

согласных, разделительных знаков. Это прежде всего оппозиция свистящие-шипящие, шипящие между 

собой, свистящие между собой, звонкие-глухие парные согласные. Без внимания не остаются также 

оппозиции [р]-[л], [л]-[л
,
] [л

,
]-[в

,
], [л]-[й

,
], [р]-[й

,
], [р

,
]-[л

,
], [г]-[х], [в]-[д], [ф]-[п], [ш]-[ф], [ч

,
]-[т

,
] и др. Из 

большого числа периферических оппозиций предпочтение отдано именно тем, неразличение которых дает 

максимальное количество дисграфических ошибок. Разработанная система упражнений (включающая так 

называемую звукобуквенную зарядку и последовательную работу с орфоэпическим словарем) 



  

постепенно подводит школьников к пониманию многих фонетических закономерностей, например: в 

каких случаях пишутся разделительные ь и ъ знаки; почему парные звонкие согласные на конце слова 

заменяются глухими; как и почему используются приставки о- и об-, и др. Эта система работы в итоге 

приводит к правильному определению корней слов и — что очень важно — к правильному выделению 

окончаний. 

4. Учет того, что ученик начальной школы — это не только городской, но и сельский ребенок, 

привел к тому, что в качестве того жизненного опыта, на который ориентировались авторы комплекта, 

был выбран жизненный опыт ребенка, проживающего в провинции и в сельской местности. Та картина 

мира, которая выстраивается в учебниках комплекта путем разворачивания внешней интриги, обладает 

узнаваемостью для большинства учащихся. Те психологические характеристики, которыми отличаются 

разновозрастные дети — герои учебников, являются достоверными, вызывают доверие учащихся, 

стремление общаться (переписываться) с ними. Интерактивная переписка, которая заложена как 

методический прием в комплект учебников, — это тоже форма реакции на то, что обучающиеся в 

начальной школе проживают не только в мегаполисе или крупных областных центрах, но и в небольших 

городах и в сельской местности, часто испытывают дефицит впечатлений и общения, нуждаются в 

дополнительной эмоциональной поддержке. 

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

направлениях. 

А: Изучение всего материала строится не на искусственных языковых моделях и примерах, а на 

реальных коротких стихотворных, часто шуточных, текстах, которые: а) представляют собой реальные 

высокохудожественные, доступные возрасту образцы речи, б) способны удержать внимание ребенка своей 

эмоционально-образной системой и поддержать его интерес к рассматриваемой проблеме.  

Б: Система заданий представляет собой пошаговое продвижение в рассмотрении языковой проблемы, 

а сама проблема складывается как система конкретных наблюдений. Только движение от конкретных 

наблюдений к обобщению и только пошаговое рассмотрение материала соответствуют возрастным 

особенностям младшего школьника и создают условия ненасильственного изучения материала. 

В: Свойственная возрасту и современному неврологическому состоянию сознания неспособность 

младшего школьника долго удерживать внимание на чем-то одном, а также удерживать в памяти 

открытую закономерность или правило требует многократного возвращения к уже завоеванным позициям 

на протяжении всего периода обучения. Любое изученное правило, каждая открытая языковая 

закономерность через определенный отрезок времени вновь и вновь предъявляются школьнику — но не 

для того, чтобы он ее вспомнил, а для того, чтобы он ею воспользовался как инструментом для решения 

текущей языковой задачи.  

6. Для создания условий выживания в мире информации, поток которой постоянно возрастает, в 

УМК продумана система работы, которая побуждает школьника постоянно самому добывать 

информацию и оперировать ею. Речь идет о системе словарей, которые включены в особый том учебника 

(начиная со 2-го класса) и к которым школьник вынужден постоянно обращаться, решая конкретные 

языковые задачи. Разработана система заданий, не позволяющая школьнику ответить на вопрос или 

выполнить задание, пока он не добудет недостающий кусочек знаний в «другой» книге.  

7. Для создания или восстановления целостной картины мира в учебнике продумана внешняя 

интрига, герои которой будут сопровождать школьника на протяжении 4-х лет обучения. Эти герои — 

действующее интеллектуальное окружение школьника, они не только наравне с ним решают те же задачи, 

но и завязывают с ним содержательную переписку, смысл которой не только в том, чтобы создать 

интерактивную форму обучения русскому языку, но и  

в том, чтобы возродить почти утраченную культуру переписки, возродить почти утраченную культуру 

клубной работы для младших школьников, восстановить тот воспитательный потенциал (без прежней 

идеологической подоплеки), который несли в себе прежние идеологические объединения школьников. Для 

восстановления целостной картины мира особое внимание в УМК уделяется системе иллюстраций. 

Огромное психологическое воздействие иллюстраций на сознание ребенка — хорошо известный факт. 

Разработанная система иллюстраций включает: а) иллюстрации внешней интриги, которые позволяют 

школьнику удерживать в сознании образы тех героев, которые его сопровождают в книге; б) 

дидактические иллюстрации, которые носят образно-ассоциативный характер и помогают школьникам 

понять абстрактные языковые закономерности; в) иллюстрации к текущим стихотворным текстам.  

Чтобы сделать учебник любимым, авторский коллектив стремился к тому, чтобы иллюстрации были 

проникнуты чувством юмора и нравились детям.  



  

Для построения целостной картины мира, формирования речевой культуры младших школьников, 

поддержания интереса к занятиям по развитию речи в УМК по русскому языку разработана система 

работы с живописными произведениями, которая проводится на материале репродукций высокого 

качества, помещенных в учебнике «Литературное чтение». 

Программа разработана в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов, 

сделавших упор на формирование общеучебных умений и навыков, на использование приобретенных 

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни.  

Программа разработана и в соответствии с теми принципами, которые сформулированы в 

концепции «Перспективная начальная школа» (т. е. принципами развивающего обучения, которые 

сочетаются с традиционным принципом прочности).  

Учебно-методический комплект по русскому языку отвечает также тем общим требованиям, 

которые «Перспективная начальная школа» предъявляет к своим учебникам.  Эти требования 

касаются структурной организации содержания (внешняя интрига, участниками которой являются 

сквозные для всего комплекта «Перспективная начальная школа» герои, оформляет предметное 

содержание), методики разворачивания предметного материала (вокруг конкретной проблемы языка или 

речи, имеющей практический смысл или представляющей научный интерес), организационных форм 

работы на уроке (методический аппарат максимально размещен в самом учебнике, что включает и 

организационные формы, нацеливающие школьников распределять работу с соседом по парте, меняться  

ролями, проверять работу друг друга, выполнять работу в малой группе и т. д.).  

Данный комплект учебников подчиняется требованиям инструментальности и интерактивности 

(насколько это требование можно реализовать на бумажном носителе) в силу того, что он ориентирован на 

максимально возможное обеспечение самостоятельной работы на уроке. Это касается не только 

организационных форм; комплект содержит разнообразный справочный материал, который выполняет роль 

дополнительного инструментария, необходимого для решения конкретных языковых задач. Интерактивность 

обеспечивается тем, что учебники завязывают, а научные сотрудники «Академкниги» поддерживают 

содержательную переписку с учащимися (один раз в конце 1-го класса, по 4 раза — в каникулы, начиная со 2-

го класса).  

Прописанное в концепции сочетание принципов развивающего обучения с традиционным 

принципом прочности вызывает к жизни необходимость, с одной стороны, обеспечения устойчивого 

орфографического навыка, а с другой стороны — организацию работы, связанной с пониманием 

школьниками внутренней логики языка, зарождением интереса к языковым проблемам.  

Принципы развивающего обучения, ориентированные на осознанность процесса учения, стали 

основанием для выстраивания линии последовательной фонетической работы; для выявления механизмов 

работы звука в слове, слова — в предложении, предложения — в тексте. Традиционный принцип 

прочности, ориентированный на усвоение обязательного минимума содержания образования по предмету, 

лег в основу организации многократного возвращения к одним и тем же теоретическим проблемам и, тем 

более, к решению одних и тех же орфографических задач. 

Организация фонетической работы (начиная с 1-го класса), позволяющей значительно уменьшить 

количество дисграфических ошибок, становится одним из важнейших оснований для решения 

орфографических задач. Начиная со 2-го класса фонетический анализ слова дополняется морфемным 

(причем морфемный анализ частично сопровождается словообразовательным анализом), что дает 

школьнику еще один инструмент для решения орфографических задач. С 3-го класса эти два вида анализа 

слова (где слово рассматривается пока в его статике) дополняются обращением к морфологическому 

анализу слова (где слово исследуется в изменениях его форм), что практически завершает создание 

инструмента, обеспечивающего проверку правописания основного круга орфограмм.  

Цель комплекта учебников — сделать все три вида анализа слова (три вида разбора) 

функционально необходимыми, добиться того, чтобы школьник обнаружил, что разбор помогает ему 

решать практические задачи правописания. Сведения о происхождении слов (их этимологический анализ 

— 4-й вид анализа, а также данные о том, из какого именно языка пришли слова в русский язык) также 

используются не только для того, чтобы расширить представления школьников об истории языка. 

Процедура исторического (этимологического) анализа (разбора) помогает обнаружить меняющуюся со 

временем структуру слова, и — самое главное — привлечь значение слова (т. е. его лексический анализ) 

для решения орфографической задачи. Суть проводимого все усложняющегося синтаксического анализа 

простого предложения состоит в том, чтобы помочь школьнику обнаружить функции разных членов 

предложения и понять зависимость между смыслом высказывания и структурой предложения.  



  

Возможности использования транскрипции в учебниках комплекта «Перспективная начальная 

школа» ограничиваются тем, что московская младшая норма произношения имеет распространение далеко 

не во всех регионах страны, а тем более сельской местности. Так, жители Костромской и Нижегородской, 

частично Ярославской областей, жители Вологды, Архангельска и других северных территорий 

традиционно являются носителями «оканья». В этой связи появление в транскрипции звука [а] на месте 

первого и второго предударного звука, обозначаемого в слове буквой О, вызывает у школьников данных 

регионов (как показал эксперимент) сильное недоумение.  

В силу этих обстоятельств программа 1-го класса выбирает для звукового анализа слова, в которых 

гласные звуки находятся в сильной позиции, или слова, где гласный звук [а] в предударной позиции 

обозначается буквой А. Начиная со 2-го класса программа обозначает разницу произношения слов с 

первым и вторым предударными звуками на месте буквы О в разных регионах страны как проблему. 

Опирающееся на московскую младшую норму произношения представление о том, что в предударной 

позиции никогда не может быть звуков [о] и [э] (представление, которое находит отражение во многих 

современных учебниках русского языка, созданных в рамках развивающих систем), противоречит 

практике произношения в тех регионах, которые занимаются по комплекту учебников «Перспективная 

начальная школа», а фонетика, как известно, «изучает не то, что говорящие могли бы произнести, а то, 

что реально есть в языке и речи» (М.В. Панов).  

Основание для непротиворечивого использования понятия «орфограмма» для безударных 

(предударных) гласных в учебниках нашего комплекта — это не констатация того, что в данных случаях 

написание не может быть подтверждено на слух. Основанием является то, что есть сомнение в 

написании, поскольку существуют РАЗНЫЕ варианты произношения (есть регионы, где написание 

подтверждается на слух, а есть другие регионы, где оно не подтверждается на слух, более того, эти 

вторые регионы и представляют общегосударственную норму произношения), а значит, такое написание 

можно считать орфограммой. В связи с вышесказанным, во-первых, в учебниках чаще всего 

используется частичное обращение к транскрипции — транскрибируется не слово целиком, но лишь то 

его место, которое представляет собой орфографическую проблему. Во-вторых, транскрипция целого 

слова используется в двух вариантах произношения. Использование двух транскрипций одного слова, 

представляющих два возможных варианта его произношения, ориентирует учащихся прислушиваться к 

себе, осознавать собственную норму произношения и на этом основании решать конкретную 

орфографическую задачу. Использование транскрипции целого слова необходимо потому, что позволяет 

сохранить и развить тот методически грамотный ход, который должен быть усвоен школьниками еще в 

букварный период: от звука — к его оформлению в букве; от звучащего слова — к его написанию.  

Решение проблем развития речи опирается на разведение представлений о языке и о речи: язык как 

система позволяет одно и то же сообщение выразить массой способов, а речь ситуативна — это реализация 

языка в конкретной ситуации. В связи с этим программой предусматриваются две линии работы: первая 

поможет школьникам усвоить важнейшие коммуникативные формулы устной речи, регулирующие 

общение детей и взрослых, детей между собой; вторая линия позволит освоить основные жанры 

письменной речи, доступные возрасту: от поздравительной открытки и телеграммы до аннотации и 

короткой рецензии на литературное произведение.  

Теоретическими и методическими источниками программы по «Русскому языку» являются идеи, 

изложенные в научных и научно- методических работах М.В. Панова «Фонемный принцип русской 

орфографии, характеристика современного русского произноше-ния»; П.С. Жедек «Теория и практика 

обучения морфологии, методика изучения морфемного состава слова»; П.С. Жедек, М.И. Тимченко 

«Списывание в обучении правописанию»; Е.С. Скобликовой «Синтаксис простого предложения»; В.В. 

Репкина «Принципы развивающего обучения русскому языку»; Л.В. Занкова «Принципы развивающего 

обучения, методика организации деятельности наблюдения»; М.С. Соловейчик «Требования к 

современному уроку русского языка»; Н.И. Жинкина «Развитие речи младших школьников».  

 

 Литературное чтение является одним из тех базовых предметов начальной школы, 

общекультурное и метапредметное значение которого выходит за рамки предметной области. Во-первых, 

эта предметная область как никакая другая способствует формированию позитивного и целостного 

мировосприятия младших школьников, а также отвечает за воспитание нравственного, ответственного 

сознания. Во-вторых, средствами этого предмета формируется функциональная грамотность школьника и 

достигается результативность обучения в целом.  Освоение умений чтения и понимания текста, 

формирование всех видов речевой деятельности, овладение элементами коммуникативной культуры, и, 



  

наконец, приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности  – вот круг тех метапредметных 

задач, которые целенаправленно и системно решаются в рамках данной предметной области. Именно 

чтение лежит в основе всех видов работы с информацией, начиная с ее поиска в рамках одного текста или 

в разных источниках, и заканчивая ее интерпретацией и преобразованием.  

 Основная метапредметная цель, реализуемая средствами  литературного чтения, связана с 

формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно выбирать 

книги  и пользоваться библиотекой  и ориентируясь на собственные предпочтения, и  в зависимости от 

поставленной учебной задачи, а также сможет использовать свою читательскую деятельность как средство 

самообразования.  

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках решаются также весьма 

разноплановые предметные задачи: духовно-нравственная (от развития умения /на материале 

художественных произведений/ понимать нравственный смысл целого до развития умения различать 

разные нравственные позиции); духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до 

воспитания чуткости к отдельной детали); литературоведческая (от формирования умения различать 

разные способы построения картин мира в художественных произведениях /роды, виды и жанры 

литературы/ до развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности достигается 

желаемый эмоциональный эффект /художественные приемы/), библиографическая (от формирования 

умений ориентироваться в книге по ее элементам и пользоваться ее справочным аппаратом  до 

формирования умений работать сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать 

список литературы для решения конкретной учебной задачи). 

Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта самостоятельной 

(индивидуальной и коллективной) интерпретации художественного произведения, который развивается в 

разных направлениях в системах читательской и речевой деятельности  (в диапазоне от освоения детьми 

разных видов и форм пересказа текста до формирования умений  анализировать текст, обсуждать его и 

защищать свою точку зрения; в диапазоне от формирования навыков учебного чтения по цепочке и по 

ролям до получения опыта творческой деятельности при инсценировании, драматизации и создании 

собственных текстов и иллюстраций по мотивам художественного произведения).  

Круг детского чтения в программе определяется несколькими основаниями. Первые два из них 

связаны с формированием мотива чтения и созданием условий для формирования технического умения 

чтения. Так, на начальном этапе формирования этого умения обеспечен приоритет стихотворных (то есть с 

короткой строчкой) текстов или прозаических текстов с повторяющимися словами, словосочетаниями, 

предложениями, абзацами (с целью  создать впечатление успешности чтения, что очень важно в период 

формирования технического умения чтения); также обеспечен приоритет текстов шуточного содержания, 

способных вызывать немедленную эмоцию радости и смеха (поскольку чувство юмора является основной 

формой проявления эстетического чувства в этом возрасте) для формирования мотива чтения. Тексты 

каждого года обучения отобраны с учетом их доступности  восприятию детей именно этой возрастной 

группы. Другие основания отбора текстов связаны: с необходимостью соблюдения логики развития 

художественного слова от фольклорных форм к авторской литературе; с необходимостью решать 

определенные нравственные и эстетические задачи, главные из которых складываются в определенную 

нравственно-эстетическую концепцию, развиваемую на протяжении всех четырех лет обучения; с 

необходимостью обеспечивать жанровое и тематическое разнообразие; создавать баланс фольклорных и 

авторских произведений, произведений отечественных и зарубежных авторов, произведений классиков 

детской литературы и современных детских произведений, созданных в конце  XX  – начале XXI века.  

 

Математика 

В соответствии с новыми требованиями предлагаемый начальный курс математики, изложенный в 

учебниках 1-4 классов УМК «Перспективная начальная школа»,  имеет целью: 

– Математическое развитие младшего школьника: использование математических представлений 

для описания окружающей действительности в количественном и пространственном отношении; 

формирование способности к продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 



  

пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности различать верные и 

неверные высказывания, делать обоснованные выводы. 

– Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических, включая 

знаково-символические, а также аксиоматические представления, формирование элементов системного 

мышления, планирование (последовательность действий при решении задач), систематизацию и 

структурирование знаний, моделирование и т.д. 

– Освоение обучающимися начальных математических знаний: формирование умения решать 

учебные и практические задачи математическими средствами: вести поиск информации (фактов, сходства, 

различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации, вариантов); понимать 

значение величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения 

сюжетных ситуаций (строить простейшие математические модели); работать с алгоритмами выполнения 

арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений. Проявлять 

математическую готовность к продолжению образования. 

– Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Таким образом, предлагаемое содержание начального курса по математике,  в рамках учебников 1-4 

классов,  имеет целью ввести ребенка в абстрактный мир математических понятий и их свойств, дать 

первоначальные навыки ориентации в той части реальной действительности, которая описывается 

(моделируется) с помощью этих понятий (окружающий мир как множество форм, как множество 

предметов, отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как разнообразие классов 

конечных равночисленных множеств и т.п.), а также предложить ребенку соответствующие способы 

познания окружающей действительности. 

Основная дидактическая идея курса, раскрываемая в учебниках 1-х – 4-х классов, может быть 

выражена следующей формулой: «через рассмотрение частного к пониманию общего для решения 

частного». Логико-дидактической основой реализации первой части формулы является неполная 

индукция, которая в комплексе с целенаправленной и систематической работой по формированию у 

младших школьников таких приемов умственной деятельности как анализ и синтез, сравнение, 

классификация, аналогия и обобщение, приведет ученика к самостоятельному «открытию» изучаемого 

математического факта. Вторая же часть формулы предусматривает дедуктивный характер и направлена 

на формирование у учащихся умения конкретизировать полученные знания и применять их к решению 

поставленных задач. Система заданий направлена на то, чтобы суть предмета постигалась через 

естественную связь математики с окружающим миром (знакомство с тем или иным математическим 

понятием осуществляется при рассмотрении конкретной реальной или псевдореальной (учебной) 

ситуации). 

Отличительной чертой настоящего курса является значительное увеличение геометрического 

материала и изучению величин, что продиктовано той группой поставленных целей, в которых 

затрагивается связь математики с окружающим миром. Без усиления этих содержательных линий 

невозможно достичь указанных целей, так как ребенок воспринимает окружающий мир, прежде всего, как 

совокупность реальных предметов, имеющих форму и величину. Изучение же арифметического материала, 

оставаясь стержнем всего курса, осуществляется с возможным паритетом теоретической и прикладной 

составляющих, а в вычислительном плане особое внимание уделяется способам и технике устных 

вычислений. 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие в течение четырех лет 

пяти основных содержательных линий: арифметической, геометрической, величинной, алгоритмической 

(обучение решению задач) и информационной (работа с данными). Что же касается вопросов 

алгебраического характера, то они рассматриваются в других содержательных линиях, главным образом, 

арифметической и алгоритмической. 

Сравнительно новым содержательным компонентом федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования являются личностные и универсальные 

(метапредметные) учебные действия, которые, безусловно, повлияли и на изложение предметных учебных 

действий. 

 

Окружающий мир 



  

Основная цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – формирование исходных 

представлений о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, практико-

ориентированных знаний о природе, человеке, обществе, метапредметных способов действий 

(личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных). 

Предмет окружающий мир способствует осмыслению личностных универсальных действий, в 

результате которых у выпускника начальной школы должны быть сформированы: 

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

деятельности; 

– ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и необходимости нести за нее 

ответственность; понимание необходимости соблюдать правила экологического поведения в быту и на 

природе; стремление к сохранению и укреплению своего здоровья); 

– базовые историко-культурные представления и гражданская идентичность (осознание себя 

гражданином России, жителем своего края; желание ориентироваться в важнейших для страны событиях и 

видеть свое место в них); 

 – любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, истории, вероисповеданиям, в 

желании участвовать в делах и событиях по охране природных и культурных памятников; 

– базовые нравственно-этические ценности (уважение к чувствам верующих людей, пиетет к 

культовым сооружениям; учет нравственных позиций других людей); 

– учебно-познавательный интерес к учебному предмету, информационным источникам, способам 

постановки опытов, наблюдений; устойчивый учебно-познавательный интерес к новым знаниям, 

выраженный в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтения социального способа 

оценки успешности учения. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартами 

начального общего образования второго поколения и представлены в программе тремя содержательными 

блоками «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

Программными предметными результатами изучения курса «Окружающий мир», необходимыми 

для дальнейшего образования в области естественно-научных и социальных дисциплин, являются: 

- усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, 

характерных для природной и социальной действительности (доступных для осознания младшими 

школьниками); 

- сформированность умения наблюдать, исследовать явления и объекты окружающего мира, 

выделять характерные особенности природных объектов и характеризовать факты и события культуры, 

истории общества, религии; 

- сформированность умения работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, определитель, схема, интернет); 

- сформированность умения осуществлять информативный поиск в словарях, справочниках, картах, 

определителях (в том числе на электронных носителях), в интернете для выполнения учебного задания или 

для практических целей; 

- способность использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-карта, схемы маршрутов)  и 

их условные обозначения для поиска необходимой информации и объяснения социальных и природных 

явлений; 

- способность использовать готовые модели и другие источники информации (расписания поездов, 

самолетов, пассажирских автобусов, схемы экскурсионных маршрутов) для поиска и использования 

необходимой информации в быту.  

- умение составлять список используемой литературы и интернет-адресов; 

- способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

учитывая позицию партнера (сверстника, взрослого) при общении и взаимодействии, допуская 

возможность существования у партнера другой точки зрения, в том числе не совпадающей с его 

собственной точкой зрения; 

- способность выступать то в роли обучаемого, то в роли обучающего (консультант, 

экспериментатор, докладчик, председатель заседания школьного клуба «Мы и окружающий мир»). 

Программа по технологии в соответствии с требованиями стандартов предусматривает решение 

следующих задач: 

 – развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического и логического 

мышления, глазомера, умений работать с различными источниками информации; 



  

– освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий;   – овладение начальными 

технологическими знаниями, трудовыми и конструкторско-технологическими умениями и навыками, 

опытом практической деятельности по созданию личностно-значимых объектов и общественно значимых 

предметов труда, способами планирования и организации трудовой деятельности, умениями использовать 

компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

– воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, интереса к 

информационной и коммуникативной деятельности, формирование рефлексивной способности оценивать 

собственное продвижение и свой вклад в результаты общей деятельности и умений делового 

сотрудничества; 

– развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и достижений, 

умений составлять план действий и применять его для решения практических задач.  

С учетом специфики данного учебного предмета программный материал каждого года обучения 

представлен тремя разделами: «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда», 

«Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты», «Конструирование и 

моделирование», «Практика работы на компьютере (использование информационных технологий)».  

Первый раздел — «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда» — 

состоит из четырех структурных единиц: «Трудовая деятельность в жизни человека», «Содержание труда 

людей ближайшего окружения», «Процесс труда», «Первоначальные умения проектной деятельности». В 

них на основе знакомства с особенностями труда, быта, ремесел родного края раскрывается роль трудовой 

деятельности человека в преобразовании окружающей среды, формируются первоначальные 

представления о мире профессий, эстетическая культура; содержится информация о ручном, 

механизированном и автоматизированном труде; раскрываются особенности организации процесса труда 

младших школьников и роли в ней учителя; дается общее представление о проектной деятельности. 

Освоение учащимися проектной деятельности по предметной области «Технология» следует 

начинать со второго класса. Особенность ее содержания состоит в том, что проекты носят наглядный, 

практический характер, ставят близкие и важные для ребенка цели (изготовление моделей для уроков по 

окружающему миру, математики, для внеурочной игровой деятельности и т. п). Организуя проектную 

деятельность, важно активизировать детей на самостоятельное обоснование проекта, выбор конструкции и 

ее улучшение, отбор материалов и экономное их расходование, продумывание последовательности 

проведения работ. 

Второй раздел — «Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт практической 

деятельности)» — состоит из следующих структурных единиц: «Природные материалы», «Искусственные 

материалы», «Полуфабрикаты», «Поиск и применение информации для решения технических и 

технологических задач». Распределение материалов по классам осуществляется на основе принципа 

доступности с постепенным увеличением степени технологической сложности изготавливаемых изделий, 

учитывая при этом возможности проявления учащимися творческой инициативы и самостоятельности. 

Структурные единицы содержат информацию по применению материалов, наблюдения и опытное 

исследование некоторых их свойств как отдельно, так и в сравнении друг с другом, краткую 

характеристику технологических операций, описание практических работ, перечень объектов труда и 

творческие задания. В этом разделе учащиеся знакомятся информацией, необходимой для решения 

технических, технологических и практических задач, что обеспечивает самостоятельную деятельность 

детей при конструировании изделий из различных материалов. 

Учитель вправе с учетом региональных особенностей, национальных традиций, возможностей 

школы вносить коррективы в перечень практических работ и объектов труда. На изготовление 

рекомендуемых изделий может быть затрачено от одного до четырех уроков. 

Третий раздел – «Конструирование и моделирование» - представлен следующими структурными 

единицами: «Конструирование. Сборка моделей из деталей конструктора», «Использование измерений для 

конструирования и решения практических задач», «Моделирование пособий для различных уроков». 

В них на основе происходит знакомство с понятиями «конструкция изделие», «модель»; 

формируются первоначальные представления о видах конструкций и различных способах их сборки. В 

разделе «Конструирование и моделирование» представлены конструкции изделий (пособий), выполнение 

которых необходимо для других предметных областей. Естественным результатом изготовления этих 

пособий является проверка их в действии на других уроках (функциональной составляющей изделия).  

Четвертый раздел – «Практика работы на компьютере», предусматривает обучение младших 

школьников использованию компьютерных программ как средств учебного назначения, позволяя 



  

расширить ряд информационных источников, работе с которыми целенаправленно обучаются дети, за счет 

включения электронных информационных источников. 

Учебные материалы для четвертого класса позволяют организовывать практическую работу детей с 

электронным справочником для формирования первоначальных умений использовать электронные 

справочники и энциклопедии для поиска информации. 

Программа предполагает обучение младших школьников умению организовать работу по 

самообразованию с использованием программных средств. В частности, дети учатся работать с 

тренажерами. 

Особое внимание при изучении вышеуказанных разделов программы уделяется культуре труда, 

правилам безопасной работы и личной гигиене, умению экономить материалы, бережно относиться к 

инструментам, приспособлениям. 

Программа предполагает обязательное сочетание индивидуальной работы с работой в малых 

группах и с коллективной работой, что особенно актуально для малокомплектных или разновозрастных 

классов сельской школы. Готовые работы желательно использовать на уроках по другим предметам, при 

организации школьных выставок, конкурсов, ярмарок, при оформлении школьных и домашних 

помещений, для подарков. 

Программа позволяет осуществлять пропедевтическую профориентационную работу, цель которой 

— формирование у младших школьников интереса к трудовой и профессиональной деятельности. Для 

решения этой и других задач рекомендуется проводить экскурсии на природу (с целью наблюдения и 

заготовки природных материалов), посещать местные музеи декоративно-прикладного творчества, 

выставки, производственные предприятия. 

Для успешной реализации программного материала следует проводить эвристические беседы в 

сочетании с поисковой исследовательской деятельностью детей для получения новых знаний при обсуждении 

конструктивных особенностей изделий, определении свойств используемых материалов, поиске возможных и 

рациональных способов их обработки, правильного или наиболее рационального выполнения 

технологического приема, операции, конструкции. 

 Основными результатами учебного предмета являются:  

 – элементарные знания о месте и роль трудовой деятельности человека в преобразовании 

 окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий;  

– начальные технико-технологические знания, умения, навыки по изготовлению изделий из 

различных материалов и деталей конструктора (самостоятельное планирование и организация 

деятельности, соблюдение последовательности технологических операций, декоративное оформление и 

отделка изделий и др.), умения по созданию несложных конструкций и проверки их в действии;  

– начальные графические умения: выполнение измерений и построений с использованием чертежных 

инструментов (линейки, угольника, циркуля), чтение простейших планов, схем, чертежей при решении 

практических задач по моделированию и конструированию; 

 – начальные умения по поиску и применению информации для решения практических задач (работа 

с простыми информационными объектами, их поиск, преобразование, хранение).  

 Учащиеся приобретают навыки сотрудничества, формируется уважение к труду, внимательность и 

любознательность. 

 

Программа по информатике в «Перспективной начальной школе» включается как учебный модуль 

(или как отдельный учебный предмет за счет часов вариативного компонента со 2 класса)  в 

образовательную область «Технология». Целью изучения информатики является формирование 

первоначальных представлений об информации и ее свойствах, а также навыков работы с информацией 

как с применением компьютеров, так и без них. Основные задачи предмета: 

– обучение школьников поиску, отбору, организации и использования информации  для решения 

учебных и практических задач;  

– формирование первоначальных представлений о компьютере и современных информационных 

технологиях, первичных навыков работы на компьютере; 

– формирование представлений об этических нормах работы с информацией, об информационной 

безопасности личности и государства.  

 

Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

 



  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает 

следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой 

день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках. Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные 

персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения: 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового,учебно -ттрудового и межкультурного общения, в 

том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог_расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования: 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, 

в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения: 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 



  

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разговор, 

используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного 

приложения). Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлѐнность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

Искусство 

 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: 

сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов 

России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приѐмы 

работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы 

природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 

приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). Объѐм — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приѐмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно_прикладное искусство. Истоки декоративно - прикладного искусства и его роль в жизни 

человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно - 

прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных 

условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия 

горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 



  

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чѐрной 

красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. 

Практическое овладение основа ми цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглѐнные 

спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с 

помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. Форма. Разнообразие форм 

предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. Выразительность 

объѐмных композиций. Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно_прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. 

О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 

погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 

народов стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, 

В. Ван Гог и др.). Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных 

условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образы архитектуры и декоративно - прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. 

Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, 

раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических 

искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на 

примере изобразительного и декоративно - прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно - творческой деятельности Участие в различных видах изобразительной, 

декоративно - прикладной и художественно -конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, 

живописи, скульптуры, декоративно -прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и 

воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объѐмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и применение выразительных средств для 



  

реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 

штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и 

материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 

фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. Участие в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего 

отношения к произведению. 

 

 Музыка 

 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно - эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры_драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно - образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Композитор 

— исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, 

тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно - образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух_ и трѐхчастные, вариации, рондо и др. Музыкальная картина 

мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для детей: радио_ и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально - поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Физическая культура 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на 

лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. 

Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с природными, географическими 



  

особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно - оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно - оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие 

команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок 

вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с 

опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув 

ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись 

со сходом вперѐд ноги. Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. Гимнастические 

упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения 

на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание 

учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость 

и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола. 



  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; 

выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и 

седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, 

ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и 

ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется учителем в 

зависимости от задач урока и логики прохождения материала. шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на 

локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные 

мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с 

дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке 

в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; 

подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте 

вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх – вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами 

о гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух 

ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; 

ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном 

темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6_минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых 

нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 



  

продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с 

опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух - трѐх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на 

лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании 

с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных 

дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; повторное 

скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 

 

 

В соответствии с требованиями ФГОС-2  с 2009-2010 учебного года и далее в объѐме 10 часов в 

неделю организуется внеурочная деятельность по разным направлениям развития личности. 

Направления деятельности дополнительного образования: 

1. Спортивно-оздоровительное. 

2. Духовно – нравственное. 

3. Социальное. 

4. Общеинтеллектуальное. 

5. Патриотическое.  

6. Художественно-эстетическое. 

  Воспитательная система школы – это форма интеграции воспитательных воздействий в целостный 

воспитательный процесс, в котором педагогические цели ориентированы с целями детей и где в 

конкретных социальных условиях обеспечивается реализация задач воспитания. 

Целевой установкой воспитательной работы школы является создание комфортной воспитательной среды, 

обеспечивающей оптимальные  условия для всестороннего развития учащихся на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей. В соответствии с целью была разработана программа духовно 

- нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  и 

программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания МОУ Парфеньевской ООШ на ступени начального общего 

образования(далее – Программа) разработана в соответствии с  Федеральным законом от 31 

июля 2020 г. № 304-ФЗ ―О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся‖; 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся», методическими 



  

рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждѐнной 02.06.2020 года на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования.  

 Данная программа направлена на приобщение обучающихся начальных классов к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. Воспитательная программа является обязательной частью основных 

образовательных программ МОУ Парфеньевской ООШ и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. Программа 

призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки 

и социально значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися 

начальных классов в школе 

 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МОУ Парфеньевская ООШ расположена на северо-западе Некоузского района, в 

сельской местности. Населѐнные пункты, в которых проживают обучающиеся школы, 

расположены в радиусе 14 километров. Это населѐнные пункты: д. Афонино, д. Боброво, д. 

Серѐдка, с. Станилово, с. Парфеньево, д. Долгишево, д. Поляна, д. Сафроново. Имеется 

также ряд населѐнных пунктов, закреплѐнных за школой, в которых в данный момент нет 

детей школьного и дошкольного возраста: д. Старово, д. Шамары, д. Игнатово, д. Этаулово, 

д. Рубцово, д. Солоцково, д. Щетинки, д. Судбища, д. Бабья-Гора, д. Турабово, д. Араново, 

д. Михалково, д. Горлово, д. Назарьево, д. Лопатино, д. Назарово, д. Топорищево, д. 

Власово, д. Панкратово, д. Давыдовское, д. Раково, д. Ильинское, с.  Рожалово,   д.  

Нечесуха,  д.  Марково,  д.  Курьяки,  д. Васенино, д. Ивановское. 

Школа на 35 километров удалена от районного центра в окружении лесов, болот и рек, к 

западу от вышеозначенной территории находится обширное Мокеихо-Зыбинское болото, в 

5 километрах от с. Станилово находится место исторической битвы  русских войск с 

монголо-татарами в 1238 году на реке Сить. Территория интересна самобытной культурой 

сицкарей, традициями, примерами трудовых и боевых свершений своих земляков. На 

основе богатого природного окружения имеется возможность развивать экологическое 

направление работы, разнообразный исторический материал и наличие школьного музея 

позволяют развивать краеведческое направление. В то же время в условиях ограниченного 

количества социальных контактов и малочисленности школы имеется необходимость 

постоянного расширения кругозора и коммуникативных качеств обучающихся за счѐт 

экскурсий, поездок, участия в мероприятиях на базе других ОУ. 

Круг социальных партнѐров школы очень ограничен: СПК «Восход», МУК 

Парфеньевский ДК, Парфеньевский филиал Некоузской сельской библиотеки им. Сухово-

Кобылина, ПЧ № 69, Некоузское РАЙПО. 

На протяжении многих лет ведущими направлениями воспитательной работы в школе были 

и остаются краеведческое и патриотическое. 



  

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования в МОУ Парфеньевской ООШ – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  



  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов школы не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 

школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоѐмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 



  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

1) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

2) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

3) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания на ступени начального общего 

образования осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы 

школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе.   

Воспитательная работа школы строится с учѐтом возрастных особенностей детей. В школе 

сложились следующие традиции (ключевые дела):  

 День знаний 



  

 Золотая осень (Праздник урожая) 

 День Учителя 

 День матери 

 День Героев Отечества 

 Новый год 

 8 марта 

 Масленица 

 Школьные краеведческие чтения 

 Школьный конкурс «Безопасное колесо» 

 Дни здоровья 

 Предметные недели 

 Шефство над дошкольной группой 

 Встречи с жителями села (ветеранами Афганистана, тружениками тыла, 

ветеранами труда) 

 День Победы 

 Последний звонок 

 

В образовательной организации используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума.  

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

На уровне классов:  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

На индивидуальном уровне:  



  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в 

его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом.  



  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  



  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 
 
 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 



  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

.  

Модуль 3.5. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны;  

3.6. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 



  

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, 

созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для 

детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 



  

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие:.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  



  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы на 2020/2021 уч.год 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Класс Ответственные Приложение 

 

1. 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Торжественная линейка, 

посвящѐнная Дню Знаний. 

Урок мира, посвящѐнный 

01.09 

 

 

1-4 

 

 

Кл.руководитель 

 

 

 

 

 



  

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

6.09 

75-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне.  

Организационный 

классный час 

 

«Урок мужества». 

Классные час ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 

Классные час «Причины 

несчастных случаев и 

аварий на улицах, на 

дорогах»  в рамках акции 

«Внимание, дети!» 

 

Беседа к дню пожилого 

человека « Кому года – не 

беда». Изготовление 

поздравительных 

открыток.  

 

Участие в выставке 

рисунков ко Дню пожилого 

человека. 

 

Подготовка к дню учителя.  

Разучивание стихов . 

Кл. час Итоги первого 

месяца учебы. 

 

 

 

03.09 

 

11.09 

 

 

25.09. 

 

28.09 

 

29.09-

2.10 

 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

кл,          

 

 

 

1-4  

Кл.руководитель  

 

 

Кл.руководитель 

 

Кл.руководитель 

 

 

Кл.руководитель 

 

Кл.руководитель 

,учащиеся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

1. 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Учителя. 

Поздравление учителей с 

профессиональным 

праздником. 

 

В рамках акции «Наша 

жизнь в наших руках!»:  

   а) встреча со 

специалистами МУ 

«Социальное агентство 

молодѐжи и спорта»: 

 Игра «Жить и 

дружбой дорожить!» 

(профилактика 

аддиктивного 

поведения, 

конфликтов, 

  

           б) школьные 

мероприятия в рамках 

акции: 

 

 Школьный 

05.10. 

 

 

 

06.10 

 

 

 

 

09.10 

 

 

12.10 

 

 

16.10 

 

 

 

20.10 

 

16.10 

 

26.10 

1-4 

 

 

 

1-4 кл 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

4 кл 

 

1-4 кл 

 

 

 

1-9 

 

4 

 

 

Кл.руководители 

 

 

 

Работники МУ 

«САМиС», 

Кл.руководитель 

 

 

 

Степнова А.Ф. 

Кл.руководитель 

Нчальник ПЧ-69 

ПСО 32 

Шестаков С.В, 

Шадрина С.А.    

 

 

Кл. 

руководитель 

 

 

Кл. 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 20 

баллов!  

Математика 10 

баллов  

 

 

 

 

 

 

призѐр 



  

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

легкоатлетический 

кросс по классам-

комплектам; 

 Классный час на 

тему « Мы и наше 

здоровье»  

 

Пожарно-тактическое 

занятие с личным составом 

дежурного караула ПЧ-

69ПСО №2 в рамках 

месячника гражданской 

обороны. 

Участие в школьном туре 

Олимпиады по русскому 

языку и математике 

(Виноградова Н.) 

В рамках профилактики 

правил пожарной 

безопасности классный час 

«Злой волшебник-табак» 

 

Мероприятия ко Дню 

народного единства: 

 Классный час « 4 

ноября – День 

народного единства»; 

 Выставка рисунков 

«Мы все живѐм в 

одной стране» 

 Классный час «Наша 

сила в народном 

единстве» 

  

.Районная олимпиада по 

русскому языку  

 

  Игра « Умники и 

умницы» 

 

 

Кл.час « Итоги 1 четверти»  

. Инструктаж по ТБ во 

время каникул 

  

 

 

 

 

 

30.10 

 

 

 

 

. 

 

15/10 

 

 

после 

каникул 

 

16-

27.11 

 

21.11 

 

в 

течении 

месяца 

 

с 23.11- 

13.12 

 

30.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 кл 

 

 

 

 

1-4 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

 

Кл.руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

Кл.руководитель 

 

Степнова А.Ф. 

Скачать видео 

Анисимова О.С. 

 

Кл. 

руководитель 

Учащиеся 4 кл 

 

Кл. 

руководитель 

 

 

Кл руководитель 

 

 

Анисимова О.С. 

учащиеся 4 кл 

 

 

Кл.руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздача памяток  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр видеоурока 

 

Раздача памяток 



  

                                                                    

НОЯБРЬ  

 

Общешкольное 

мероприятие к 

Всемирному дню детей 

«Такие разные дети живут 

на нашей планете»: 

 Спортивные 

соревнования 

«Весѐлые старты» 1-4 

кл; 

 Презентация 

«Планета дружбы 

    

Беседа « Безопасное 

электричество» 

 

Подготовка к Дню Матери.               

Изготовление подарков , 

разучивание стихов и 

песен.       

Кл.час к « Дню словаря» 

 

Виртуальная экскурсия в 

Президентскую 

библиотеку к 100 летию 

рождения М.Т. 

Калашникова. 

 

 

Урок Цифры 

 

 

 

 

Кл. час «Безопасное 

поведение на льду. 

Оказание первой помощи. 

 

 

 

 
                                                                                          ДЕКАБРЬ  

1. 

 

 

2. 

 

Классный час к 

Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом 

«Беда может случиться с 

каждым» 

01.12. 

 

 

03.12 

 

1-4 

кл 

 

 

1-4            

Кл.руководитель. 

 

. 

Кл.руководитель 

 

 

 

 

Просмотр 

видеоролика, 



  

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

2.  

 

Классный час к Дню 

Неизвестного солдата. 

 

 

 

Классный час к Дню героев 

Отечества. Дети «Герои 

Советского Союза» 

 

Виртуальная экскурсия по 

легендарному крейсеру 

«Аврора». Президентская 

библиотека 

 

Беседа «Ушел из дома!?» 

Встреча с инспекторами 

ПДН, ГИБДД 

  

 

Участие в муниципальной 

выставке «Зимние 

фантазии» 

 

Кл.час  «Итоги 2 четверти» 

ИТБ во время каникул. 

 

 

Новогодний праздник  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Мероприятия к 

Всемирному Дню 

заповедников и 

национальных парков 

Кл.час  Права и 

обязанности детей в семье. 

 

Общешкольное 

мероприятие  к Дню снятия 

 

 

09.12 

 

 

в 

течении 

месяца 

16.12 

 

 

 

 

26.12 

 

 

27.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.01. 

22.01 

 

 

27.01 

 

 

 

 

 

29.01 

 

1-4  

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

1-4 

кл 

 

 

 

1-4 

кл 

 

 

1-4 

кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

Кл.руководитель 

,учащиеся 3-4 кл 

 

Кл. руководитель 

 

 

Кл. руководитель 

 

 

Кл.руководители, 

учащиеся 

 

Кл. 

руководитель. 

 

Анисимова О.С., 

Шадрина С.А. , 

Суслова Н.С. , 

Левашова Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суслова Н.С. 

Кл. руководитель 

 

 

Кл. руководитель 

 

 

 

 

Кл. руководитель 

 

 

учащиеся 

обсуждене 

 

 

 

Дети готовили 

сообщения 

 

 

 

 

Распечатаны памятки 

для детей и 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

видеоролика и 

обсуждение. 

 

По возможности 

фотоотчет 



  

блокады Ленинграда 

Кл.час. « Дорога жизни» 

Участие в акции ( ДК) 

 

Беседа  по правилам ПДД. 

Тормозной и остановочный 

путь автомобиля. 

 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

  

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

6.  

 

 

 

7 

8. 

 

9. 

10  

11. 

Всероссийская олимпиада 

по математике на учи. ру  

 

Кл.час  к дню памяти 

юного героя антифашиста. 

 

Неделя безопасности в сети 

Интернет 

Кл час «Приватность в 

цифровом мире» 

 

Подготовка к 23 февраля. 

Изготовление подарков  

 

 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества. 

 

В рамках Всероссийского 

проекта «Киноурок в 

школах России» к дню 

защитника Отечества 

киноурок « Когда небо 

улыбается» (тема «Радость 

познания) 

 

День Защитников 

Отечества. Игровая 

программа «Мы будущие 

воины-защитники 

2-15.02 

 

8.02 

 

 

8-14.02 

 

8-19.02 

 

 

15.02 

 

 

19.02 

 

 

20.02 

 

 

19,02 

26.02 

.25.02 

1-4 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-9 

 

 

1-9  

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

кл 

1-4 

1-4 

учащиеся 

 

Кл. руководитель 

 

 

Кл. руководитель 

 

Кл. 

руководитель, 

учащиеся 

 

Шадрина С.А. 

Кл.руководитель 

 

Кл.руководитель 

 

 

 

Кл. 

руководитель, 

Девочки 

ДК 

Кл. руководитель 

Кл. 

руководитель, 

сельская 

библиотека 

 

 

 

 

 

Просмотр урока. 

Работа с тренажѐром 



  

Родины». 

 

Участие в конкурсной 

программе к Дню 

Защитника Отечества.  

Кл час  Здоровая и вредная 

еда» 

К Международному Дню 

родного языка. Игровая 

программа. 

 

 

 

 

 МАРТ   

1. 

 

2.  

 

3 

. 

 

 

4 

 

5. 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

Подготовка к 8 марта 

 

Кл. час  ТБ . Безопасное 

поведение на водоѐмах в 

зимне -весенний период. 

В рамках Всероссийского 

проекта «Киноурок в 

школах России»  киноурок 

« Песня ветра» (тема 

«Дружелюбие») 

 

 

Общешкольный праздник 

«Широкая Масленица» с 

поздравлением и 

приглашение мам и 

бабушек 

 

 

 Всероссийская неделя 

детской книги 

 

Музейный кл. 

час(продумать) 

 

Кл.час. Итоги 3 четверти 

 

 

Мероприятие к 150-летию 

со дня рождения 

И.Э.Грабаря 

 

 

03- 

12.03 

 

4.03 

 

5.03 

 

 

12.03. 

 

 

 

23-

29.03 

 

 

 

 

 

 

31.03 

1-4 

 

 

 

1-4 

 

 

1-9 

кл 

 

 

 

1-4 

 

 

 

1-4 

Кл. руководитель 

, учащиеся 

Кл. руководитель 

, 

 

Кл. руководитель 

 

 

Шадрина С.А. 

Суслова Н.С. 

Анисимова О.С. 

 

Кл. руководитель 

 

 

 

Кл. руководитель 

 

 

Шадрина С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продумать на 

каникулы!!!!! 



  

 

АПРЕЛЬ  

1. 

2.  

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

6. 

7 

 

 

 

8 

День юмора. 

К Всемирному Дню 

здоровья. Игровая 

программа 

 

Традиционные 

общешкольные 

краеведческие чтения. 

 

 

В рамках Всероссийского 

проекта «Киноурок в 

школах России»  фильм  

«Стеша » (тема « 

Уважительное отношение к 

природе») 

 

 

Мероприятия к 60-летию 

полета в космос Ю.А. 

Гагарина. День 

космонавтики. 

Гагаринский урок "Космос 

- это мы" 

 

Занятие по ПДД. 

Кл.час. Все профессии 

важны, все профессии 

нужны.  

 

 

 

День пожарной охраны. 

Тематические классные 

часы по противопожарной 

безопасности. 

1.04 

7.04 

 

09.04 

 

 

9.04 

 

 

 

12.04 

 

16.04 

23.04 

 

 

 

 

30.04 

1-4 

1-4 

 

1-9 

кл 

 

 

1-4 

 

 

 

1-9 

кл 

 

1-4 

1-4 

 

 

 

1-9 

кл 

Анисимова О.С. 

Кл.руководитель 

 

Суслова Н.С. 

 

 

Кл.руководитель 

 

 

 

Кл.руководители 

 

Кл.руководитель 

Кл. 

руководитель, 

учащиеся 4 кл 

 

 

Кл.руководители 

 

 

 

                                                                                      

МАЙ 

    

1. 

2. 

 

 

 

.3 

 

Общешкольные 

мероприятия к Дню 

Победы 

 

Кл.час  к  

Международному дню 

семьи « Всему начало - 

отчий дом» 

07.05 

 

 

 

 

21.05 

1-9 

кл 

 

1-4 

 

 

1-9 

кл 

Шадрина С.А. 

Кл.руководители 

 

 

Шадрина С.А. 

Кл.руководители 

 



  

 

Общешкольный праздник 

«Последний звонок» 

 

 

 

 

 

 

4. Программа коррекционной работы 
Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.8 ФГОС НОО и ПООП НОО 

Отражение в ООП НОО специфики работы ОУ: 

• кадровый состав и особенности психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 

• описание условий организации образовательного процесса для детей с ОВЗ и одаренных детей; 

• план-график проведения диагностических мероприятий; 

• наличие индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ; 

• планируемые результаты коррекционной работы для детей с ОВЗ и результаты для одаренных детей 

 

 

III. Организационный раздел 
 

1. Учебный план начального общего образования  

 

 

 

 
В МОУ Парфеньевской ООШ   обучение ведѐтся по следующим УМК: 

 
 УМК «Школа России» 

 

 

 

 

 

 

Начальное общее образование 
 

 

Учебный план 

начальная школа 5-дневная рабочая неделя, 2020-2021 учебный год 

Предметные области 

Учебные      предметы 

 

    

               классы 

Количество 

часов в неделю 

I II III IV 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для 

реализации Образовательной программы, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания образования в 

соответствии с требованиями Стандартов. 

Третий дополнительный час физической культуры вводится в каждом классе.  

 

Использование учебно-методических комплектов. 
 

Формирование перечня учебников, учебно-методических комплектов (далее – УМК) основано на 

приказе Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, ре-

комендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказе Минобрнау-

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное  чтение  

Русский язык 5 5 5 4,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 

Родной язык и  

родная литература  

Родной язык 0 0 0 0,5 

Родная литература 0 0 0 0,5 

Иностранный язык  Немецкий язык – 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 2 

Итого 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
1 1 1 1 

Максимальная учебная  нагрузка на одного 

обучающегося при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.)     



  

ки России от 05.09.2013 №1047, а также учебных пособиях, изданных организациями, входящими в пере-

чень организаций, утверждѐнный приказом Минобрнауки России от 14.12.2009 №729, изменениями, 

утверждѐнными приказом Минобрнауки России от 13.01.2011 №2 (письмо Минобрнауки России от 
 
29.04.2014 №08-548). 
 

Учебный план МОУ Парфеньевской ООШ состоит из двух частей – обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса.  

В обязательной части учебного плана реализуются требования ФГОС начального общего 
образования к содержанию образования на уровне начального общего образования.  

Обязательная часть учебного плана ( отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение следующих целей:  

 создание условий для достижения обучающимися предметных образовательных результатов 
и развитие опыта их использования в учебно-познавательной деятельности;  

 развитие познавательной мотивации обучающихся; воспитание культуры учебной 
деятельности;  

 воспитание самостоятельности; развитие волевых качеств;  
 формирование у обучающихся гражданской идентичности, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  
 обеспечение готовности обучающихся к продолжению образования на уровне основного 

общего образования, в т.ч. формирование универсальных учебных действий (далее УУД) 
обу-чающихся и создание условий для освоения ими метапредметных понятий и терминов;  

 развитие информационно-коммуникационных навыков обучающихся; навыков работы с 
информацией;  

 формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся; привитие им элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие обучающихся в соответствии с их потребностями, возможностями и 
склонностями. 

 
 
  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

(Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных учебных 
предметов) 

 

 Краткая характеристика курса Кол-во 

  часов 

 Обучение русскому языку начинается с периода обучения грамоте. Курс изучается в единстве 1-ий класс: 
 двуз форм его существования: как система русского языка и как повседеневная речевая дея- 165 часов 

 тельность. ( 5 ч. в 

 Обучение чтению строится на принятом в методике аналитико-синтетическом методе. На пре- неделю) 

 вом, самом трудном этапе, введено опосредованное чтение рисунокв, пиктограмм, схем слов и  

Русский язык предложений, приобретается опыт перекодирования самых разных шрифтов, разгадываются  

 ребусы, кроссворды, загадки. Порядок изучения букв и их звуков  идѐт от наиболее слышимых 2-3 классы: 

 к менее слышимым звукам речи, от коротких,  простых по слоговому составу слов к более 170часов 

 длинным словам с постепенным введением стечения согласных звуков. Такой подход позволя- ( 5 ч  в 

 ет учащимся самостоятельно открывать правила чтения, выводить правила правописания. неделю) 

 Курс «Русский язык» представлен двумя взаимосвязанными разделами. Первый раздел -  4 класс-153ч 

 «Развитие речевой деятельности», в котором раскрываются линии работы по развитию связной  

 устной и письменной речи, освоения правил культуры поведения и общения в различных си-  

 туациях. Второй раздел-«Система языка», в котором представлена структурированная система  

 русского языка.  

Литературное Изучение предмета в начальной школе ориентировано на формирование и совершенствование 1-й класс: 
чтение всех видов речевой деятельности младшего школьника, на знакомство с богатым миром отече- 132 часа 

 ственной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств (4 ч 

 обучающихся, способных к творческой деятельности. В 1-м классе литература рссматривается в неделю) 

 как искусство слова; во 2-м- как  один из видов искусства в контексте других его видов, таких  

 как живопись и музыка, в 3-4-х классах литературва раскрывается как явление художествен- 2-3-е клас- 

 ной культуры. сы 

  136часов 

  (4 ч в не- 

  делю) 

  4-е классы 

  119 часа 



  

  (3 ч в не- 

  делю) 
   

Иностранный Иностранный язык изучается со 2 класса. Усилена срдержательная линия развития речевой 2-4-е клас- 
язык деятельности, что позволяет формировать элементарные коммуникативные умения в говоре- сы 

 нии, аудировании, чтении и письме; развивать речевые способности младшего школьника. 68 часов 

  (2 ч в не- 

  делю) 

Математика Изучение математики направлено на овладение основами логическогои алгоритмического 1-й класс 
 мышления, пространственного воображения и математической речи. В содержание курса 132 часа 

 включены не только основные вопросы базового уровня, но и вопросы, расширяющие его (4ч в неде- 

 Предусмотрены задания, которые позволяют учителю организовать дифференцированный лю) 

 подход в обучении математике.  

  2-4-е клас- 

  сы 

  136 часов 

  (4 ч в не- 

  делю) 

Окружающий Предмет является интегрированным. В содержании курса раскрываются объективно суще- 1-й класс 
мир ствующие связи между природой и общественно-культурной жизнью человечества в их истор- 66 часов 

 ческом развитии. Цепь складывающихся здесь взаимосвязей прослеживается во всех классахю (2 ч в не- 

 Особенность курса- подчинение его логике развития жизни на Земле. делю) 

  2-4-е клас- 

  сы 

  68 часов 

  (2ч в неде- 

  лю) 

Основы Предмет рассматривается как фундамент для дальнейшего духовно-нравственного развития 4 класс 
религиозных личности в контексте становления еѐ гражданственности и как предмет, дающий представле- 34 часа 

культур ние по широкой панораме природных, общественных, культурных явлений как компонентов (1ч в неде- 
 

и светской единого мира в контексте становления и развития «я»-идентичности. лю) 

этики.   

Изобразительное Изучение предметов эстетического цикла направлено на развитие способности младших 1-й класс 
искусство школьников к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и му- 33 часа 

Музыка зыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему ( 1ч в не- 
 миру. делю) 

  2-4-е клас- 

  сы 

  ( 1 ч в не- 

  делю) 

Технология Целью курса «Технология» является развитие ручных умений и творческих способностей 1-й класс 
 младших школьников, формирование опыта практического труда как основы обучения и по- 33 часа 

 знания, осуществления поисково-аналитической деятельности для практического решения ( 1 ч в не- 

 прикладных задач. делю) 

  2-4-й клас- 

  сы 

  34 часа 

  ( 1 час в 

  неделю) 

Физическая Укрепление здоровья, содействие гармоничному, физическому, нравственному и социальному 1-й класс 
культура развитию  обучающихся, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 99 часов 

 физической культуры. 2-4-й клас- 

 Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, обретение навыков здорового сы 

 и безопасного образа жизни. 102 часа 

  (3 часа в 

  неделю) 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на уровне начального общего образования 

 



  

Система промежуточной аттестации обучающихся 2-4-ых классов 

 

Формы промежуточной аттестации 2-й  3-й  4-й Сроки проведения 

 класс  класс  класс  
       

  Русский язык   
      

Диктант с грамматическим заданием 1  2  2 Май (вторая неделя) 
       

Контрольное списывание 1  -  -  
       

Контрольный словарный диктант 1  1  1 Апрель (четвѐртая неделя) 
       

Стандартизированная контрольная ра- -  -  1 Апрель 

бота       

Тестирование 1  1  - Апрель 
       

  Математика   
      

Контрольный устный счѐт 1  1  1 Май (вторая неделя) 
       

Контрольная (комбинированная) рабо- 1  1  - Май (первая неделя) 

та       
       

Стандартизированная контрольная ра- -  -  1 Апрель 

бота       

Тестирование 1  1  - Апрель 
     

 Иностранный язык  
      

Контрольная работа 1  1  1 Май (первая неделя) 
       

Контрольный словарный диктант 1  1  1 Апрель (4 неделя) 
       

Тестирование -  -  1 Май 
     

 Окружающий мир  
      

Контрольная работа 1  1  - Апрель (четвѐртая неделя) 
       

Стандартизированная контрольная ра- -  -  1 Апрель 

бота       

 Литературное чтение  
      

Итоговая контрольная работа 1  1  1 Май (первая неделя) 
     

 Физическая культура  
      

Тестирование 1  1  1 Апрель -май 
       

      узыка 
 

Тестирование 1  1 1 Май (вторая неделя) 
      

  Технология   
     

Тестирование 1  1 1 Май (третья неделя) 
     

 Внеурочная деятельность  
     

Проект  (или творческий отчѐт) 1  1 1 Март (третья неделя)-май (третья 

     неделя) 
      

 
 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-ых классов 

 



  

Содержание процедуры Сроки проведения 

Педагогическая диагностика готовности к Сентябрь (третья неделя) 

школьному обучению «Школьный старт»  

Комплексная интегрированная работа Апрель (четвѐртая неделя) 

(включает задания по русскому языку, ли-  

тературному чтению, математике, окружа-  

ющему миру)  

 

 

Отдельную часть учебного плана составляет внеурочная деятельность. Согласно требованиям 

Стандарта, для ее организации используются различные формы: экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики. Реализуются возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, дополнительного 

образования детей. 

 

2. План внеурочной деятельности 

3.  

 
План внеурочной деятельности в 1-4 классах Муниципального общеобразовательного учреждения 

Парфеньевской основной общеобразовательной школы 2014/2015 учебный год 

 

№ Направление Кол-во 

часов 

Название секций, 

кружков 

Класс 

1 Спортивно-

оздоровительное 

1  1 

2 Спортивно-

оздоровительное 

1  1 

3 Общекультурное 1  1 

4 Духовно- 

нравственное 

1  1 

5 Социальное 1  1 

6 Общеинтеллектуальное 1  1 

 Итого 6   

1 Спортивно-

оздоровительное 

1  2 

2 Спортивно-

оздоровительное 

1  2 

3 Общекультурное 1  2 

4 Духовно- 

нравственное 

1  2 

5 Социальное 1  2 

    



  

6 Общеинтеллектуальное 1  2 

 Итого 6   

1 Спортивно-

оздоровительное 

1  3 

2 Спортивно-

оздоровительное 

1  3 

3 Общекультурное 1  3 

4 Духовно- 

нравственное 

1  3 

5 Социальное 1  3 

6 Общеинтеллектуальное 1  3 

 Итого 6   

1 Спортивно-

оздоровительное 

1  4 

2 Спортивно-

оздоровительное 

1  4 

3 Общекультурное 1  4 

4 Духовно- 

нравственное 

1  4 

5 Социальное 1  4 

6 Общеинтеллектуальное 1  4 

 Итого 6   

 

 

 

План внеурочной деятельности в  

Муниципальном общеобразовательном учреждения Парфеньевской основной 

общеобразовательной школе 

2015/2016учебный год 
1 класс 

№ Направление Кол-во 

часов 

Название секций, 

кружков 

ФИО педагога 

1 Спортивно-

оздоровительное 

2 Спортивные игры Степнова А.Ф. 

2 Общекультурное 1 Лепка Степнова А.Ф. 

3 Духовно- 

нравственное 

1 Путешествие в мир 

экологии 

Суслова Н.С. 

4 Общеинтеллектуальное 1 Клуб «Почемучка» Махотина В.А. 



  

5 Социальное 1 Дорожная азбука Фалина Т.Н. 

 Итого 6   

 
2 класс 

№ Направление Кол-во 

часов 

Название секций, 

кружков 

ФИО педагога 

1 Спортивно-

оздоровительное 

2 Подвижные игры Степнова А.Ф. 

2 Общекультурное 1 Плетение Степнова А.Ф. 

3 Духовно- 

нравственное 

   

4 Общеинтеллектуальное 1 Занимательная 

грамматика 

Анисимова 

О.С. 

5 Социальное 1 

1 

 

Дорожная азбука 

Кем быть 

Фалина Т.Н. 

Левашова Е.Н. 

 Итого 6   

 
3 класс 

№ Направление Кол-во 

часов 

Название секций, 

кружков 

ФИО педагога 

1 Спортивно-

оздоровительное 

2 Спортивные игры Степнова А.Ф. 

2 Общекультурное 1 Лепка Степнова А.Ф. 

3 Духовно- 

нравственное 

1 Путешествие в мир 

экологии 

Суслова Н.С. 

4 Общеинтеллектуальное 1 Клуб «Почемучка» Махотина В.А. 

5 Социальное 1 Дорожная азбука Фалина Т.Н. 

 Итого 6   

 
4 класс 

№ Направление Кол-во 

часов 

Название секций, 

кружков 

ФИО педагога 

1 Спортивно-

оздоровительное 

2 Подвижные игры Степнова А.Ф. 

2 Общекультурное 1 Плетение Степнова А.Ф. 

3 Духовно-    



  

нравственное 

4 Общеинтеллектуальное 1 Занимательная 

грамматика 

Анисимова 

О.С. 

5 Социальное 1 

1 

 

Дорожная азбука 

Кем быть 

Фалина Т.Н. 

Левашова Е.Н. 

 Итого 6   

   

План внеурочной деятельности в  

Муниципальном общеобразовательном учреждения Парфеньевской основной 

общеобразовательной школе 

2016/2017 учебный год 
1 класс 

№ Направление Кол-во 

часов 

Название секций, 

кружков 

ФИО педагога 

1 Спортивно- 

оздоровительное 

2 

1 

Уроки здоровья 

ритмика 

Степнова А.Ф. 

2 Общекультурное 1 Умелые ручки Анисимова О.С 

3 Духовно-нравственное 1 Этическая 

грамматика 

Анисимова О.С 

4 Общеинтеллектуальное 1 Занимательная 

математика 

Анисимова 

О.С. 

5     

 Итого 6   

 
2 класс 

№ Направление Кол-во 

часов 

Название секций, 

кружков 

ФИО педагога 

1 Спортивно-

оздоровительное 

1 

1 

Подвижные игры 

ритмика 

Степнова А.Ф. 

2 Социальное 1 Кем быть Левашова Е.Н. 

3 Общекультурное 1 Азбука домашних 

животных 

Левашова Е.Н. 

4 Духовно-нравствнное 1 Путешествие в мир 

экологии 

Суслова Н.С. 

5 Общеинтеллектуальное 1 

 

 

Занимательная 

грамматика 

Анисимова 

О.С.. 



  

 Итого 6   

 
3 класс 

№ Направление Кол-во 

часов 

Название секций, 

кружков 

ФИО педагога 

1 Спортивно- 

оздоровительное 

2 

1 

Подвижные игры 

ритмика 

Степнова А.Ф. 

2 Общекультурное 1 Умелые ручки Анисимова О.С 

3 Духовно-нравственное 1 Этическая 

грамматика 

Анисимова О.С 

4 Общеинтеллектуальное 1 Занимательная 

математика 

Анисимова 

О.С. 

5     

 Итого 6   

 
4 класс 

№ Направление Кол-во 

часов 

Название секций, 

кружков 

ФИО педагога 

1 Спортивно-

оздоровительное 

1 

1 

Подвижные игры 

ритмика 

Степнова А.Ф. 

2 Социальное 1 Кем быть Левашова Е.Н. 

3 Общекультурное 1 Азбука домашних 

животных 

Левашова Е.Н. 

4 Духовно-нравственное 1 Путешествие в мир 

зоологии 

Суслова Н.С. 

5 Общеинтеллектуальное 1 

 

 

Занимательная 

грамматика 

Анисимова 

О.С.. 

 Итого 6   

 

 

 

План внеурочной деятельности в  

Муниципальном общеобразовательном учреждения Парфеньевской основной 

общеобразовательной школе 

2017/2018 учебный год 
1 класс 

№ Направление Кол-во 

часов 

Название секций, 

кружков 

ФИО педагога 



  

1 Спортивно- 

оздоровительное 

1 

1 

Подвижные игры 

Уроки здоровья 

Степнова А.Ф. 

2 Общекультурное 1 самоделкин Левашова Е.Н. 

3 Духовно-нравственное 1 Этическая 

грамматика 

Анисимова О.С 

4 Общеинтеллектуальное 1 Я-исследователь Фалина Т.Н. 

5 Социальное 1 Юный эколог Суслова Н.С. 

 Итого 5   

 
2 класс 

№ Направление Кол-во 

часов 

Название секций, 

кружков 

ФИО педагога 

1 Спортивно-

оздоровительное 

1 

 

Подвижные игры Степнова А.Ф. 

2 Социальное 1 Умелые ручки Анисимова 

О,С. 

3 Общекультурное    

4 Духовно-нравствнное 1 Почемучки Анисимова 

О.С. 

5 Общеинтеллектуальное 1 

 

1 

Занимательная 

математика 

Занимательная 

грамматика 

Анисимова 

О.С. 

Анисимова 

О.С. 

 Итого 5   

 
3 класс 

№ Направление Кол-во 

часов 

Название секций, 

кружков 

ФИО педагога 

1 Спортивно- 

оздоровительное 

1 

1 

Подвижные игры 

Уроки здоровья 

Степнова А.Ф. 

2 Общекультурное 1 самоделкин Левашова Е.Н. 

3 Духовно-нравственное 1 Этическая 

грамматика 

Анисимова О.С 

4 Общеинтеллектуальное 1 Я-исследователь Фалина Т.Н. 

5 Социальное 1 Экология-наука о доме Суслова Н.С. 

 Итого 5   

 



  

4 класс 

№ Направление Кол-во 

часов 

Название секций, 

кружков 

ФИО педагога 

1 Спортивно-

оздоровительное 

1 

 

Подвижные игры Степнова А.Ф. 

2 Социальное 1 Умелые ручки Анисимова 

О,С. 

3 Общекультурное    

4 Духовно-нравствнное 1 Почемучки Анисимова 

О.С. 

5 Общеинтеллектуальное 1 

 

1 

Занимательная 

математика 

Занимательная 

грамматика 

Анисимова 

О.С. 

Анисимова 

О.С. 

 Итого 5   

 
. 

 

 

 «Календарный учебный график 

Муниципального 

общеобразовательного 

учреждения Парфеньевской 

основной общеобразовательной 

школы на 2020/2021 учебный год»  
 

Утвержден  

Приказом директора МОУ Парфеньевской 

ООШ № 01-08/75 от 01.09.20. 

Директор школы _______________  

С.В. Корнева  

Начало учебного года – 01 сентября 2020 г. 

Продолжительность учебного года: 

Во 2 - 4 классах – 34 недели; 

В 1 классе – 33 недели (дополнительные каникулы с 08.02.21. по 14.02.21) 

В 5-9 классах 35 недель 

В 1 четверти – 9 недель (с 01.09.2020. по 31.10. 2020 г.); 

Каникулы осенние 8 календарных дней с 01.11.20. по 08.11.20. 

Во 2 четверти – 7 недель (с 09. 11.2020 г. по 27.12. 2020 г.);  

Каникулы зимние 12 календарных дней с 28.12.20 по 10.01.21. 

В 3 четверти – 10 недель (с 11.01.2021 г. по 21.03.2021 г.);  

Каникулы весенние 10 календарных дней с 22.03.21 . по 31.03.21. 

В 4 четверти – 9 недель (с 01.04.21. по 31.05.2021 г.). 

Окончание 2020–2021 учебного года: 

Для  1-4 классов – 25 мая 2021 г., для 5-8 кл. -31 мая, в случае карантина, неучебных дней по причине 

сильных морозов, учебный год может быть продлѐн. 

 
Сменность занятий: 1 смена  

 



  

Установить сроки проведения единых тематических классных часов 1 раз в месяц.  

 

Установить сроки проведения родительских собраний:  

Общешкольные – 1 раз в год; классные – 1 раз в четверть  

 

Заседания педагогического совета: 1 раз в четверть  

 

 

ГРАФИК РАБОТЫ СТОЛОВОЙ В МОУ ПАРФЕНЬЕВСКОЙ ООШ с 01.09.2020 

 

11.35. – начальные классы (7 человек) 

 

12.30 – среднее звено (15 человек) 

 

РЕЖИМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Начальная школа 1-4 классы 

(7 обучающихся) 

1 урок 9.00.- 9.45. 

2 урок 9.55.- 10.40. 

3 урок 10.50. – 11.35. 

4 урок 11.55. – 12.40. 

5 урок 13.00. – 13.45. 

6 урок 13.55. – 14.40. 

 

Среднее звено 5-9 классы 

(15 обучающихся) 

1 урок 8.50- 9.35 

2 урок 9.45- 10.30 

3 урок 10.40. – 11.25. 

4 урок 11.45. – 12.30. 

5 урок 12.50 – 13.35. 

6 урок 13.45 – 14.30 

7 урок 14.40– 15.25. 

 

За каждым классом и классом комплектом закреплены кабинеты.. 

С 01.09.20 в школе устанавливается масочный режим. 
 

Установить сроки промежуточной аттестации: 
1класс Математика Итоговая контрольная работа 11.05.21. 

 Русский язык Итоговая контрольная работа 14.05.21. 

 Литературное чтение Итоговая контрольная работа 30.04.21 

 Окружающий мир Итоговая контрольная работа 08.05.21. 

 Межпредметная Комплексная итоговая работа 17.05.21. 

2 класс Математика Итоговая контрольная работа 11.05.21. 

 Русский язык Итоговая контрольная работа 14.05.21. 

 Литературное чтение Итоговая контрольная работа 30.04.21 

 Окружающий мир Итоговая контрольная работа 11.05.21. 

 Межпредметная Комплексная итоговая работа 17.05.21. 

3 класс Математика Итоговая контрольная работа 11.05.21. 

 Русский язык Итоговая контрольная работа 14.05.21. 

 Литературное чтение Итоговая контрольная работа 30.04.21 

 Окружающий мир Итоговая контрольная работа 06.05.21. 

 Межпредметная Комплексная итоговая работа 17.05.21. 

4 класс Математика Итоговая контрольная работа 11.05.21 

 Русский язык Итоговая контрольная работа 14.05.21. 

 Литературное чтение Итоговая контрольная работа 30.04.21 

 Окружающий мир Итоговая контрольная работа 06.05.21. 

 Межпредметная Комплексная итоговая работа 17.05.21. 

 

 



  

 
Установить сроки проведения единых тематических классных часов 1 раз в месяц.  

 

Установить сроки проведения родительских собраний:  

Общешкольные – 1 раз в год; классные – 1 раз в четверть  

 

Заседания педагогического совета: 1 раз в четверть  

 

 

3. Система условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. 
 
Для достижения запланированных образовательных результатов основная образовательная программа 

обеспечивает ряд необходимых условий: психолого-педагогических, кадровых, финансовых, материально 

технических и иных. 

Описание кадровых условий реализации ООП НОО 

МОУ  ПарфеньевскаяОШ укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для  
решения задач, определѐнных ООП НОО, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные  
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих.  

Школа укомплектована  работниками пищеблока, вспомогательным  персоналом.  
Описание кадровых условий Школы представлено в таблице. В ней соотнесены 

должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные  
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 
2010 г. № 761н, зарегистрированным в Минюсте 6 октября 2010 г. с имеющимся кадровым потенциалом 
образовательного учреждения. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути 
необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 

 

Должность Должностные обязанности 

- 

 К о л в о 

 

  
 

Руководитель Обеспечивает системную 1 
 

 образовательную и  
 

 административно-  
 

 хозяйственную работу.  
 

Учитель Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 2 
 

 способствует формированию общей культуры лично-  
 

 сти, социализации, осознанного выбора и освоения об-  
 

 разовательных программ.  
 

 

Работу с учащимися в начальной школе осуществляет квалифицированный коллектив, состоящий из 2 пе-
дагогических работников. В 1-4 классах по ФГОС НОО будут работать 2 учителей в 2015-2019 уч.г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Создание условий для профессионального развития педагога, его включенности в процессы 
непрерывного образования является актуальной задачей Школы.  



  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников Школы, реализующих 
ООП НОО, обеспечивается графиком освоения работниками школы дополнительных профессиональных 

образовательных программ, не реже чем каждые пять лет. Кроме этого, педагоги систематически 
повышают свою квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах различного уровня, организуя 

работу мастер – классов, разработку проектов, участвуя в работе семинаров и других мероприятиях, 
организуемых в районе, крае, России. Все это способствует обеспечению реализации образовательной 

программы Школы на оптимальном уровне. 

 

Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в образовательной 

организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношенийна 

уровненачального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного 

года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  



  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

 

 
 

   
План реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения в условиях 
введения ФГОС НОО 

 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного процесса 
осуществляется педагогом-психологом и педагогами школы.  
Цель деятельности психологической службы: создание системы психолого – педагогического 
сопровождения , поддержка и укрепление психического здоровья всех участников образовательного 
процесса на ступени начального общего образования, содействие их оптимальному психическому 
развитию в условиях реализации основной образовательной программы.  
Основные направления работы психолога.  

 Диагностика
. Задачи:  
- Выявление психологических причин тех или иных проблем, трудностей в обучении и в воспитании от-
дельных учащихся.  
- Изучение особенностей коллективов (школьников, учителей, родителей). 

- Отслеживать влияние инновационных программ на развитие учащихся. 

- Выявление актуальных для школы тем по психологическому развитию. 

 

 Коррекционно-развивающая работа. 
Задачи: 

- Осуществление работы с детьми, испытывающими трудности в адаптационный период. 

- Развитие психических познавательных процессов учащихся имеющих затруднения в обучении. 

 

 Консультирование 

Задачи: 
- Оказание психологической поддержки и помощи участникам образовательного процесса.  
- Выявление причины проблемы обратившихся с целью выработки дальнейшей стратегии поведения и 
действий. 

 

 Просветительская работа 

Задачи: 

- Повышение психолого-педагогической культуры и компетенции педагогов, родителей и учащихся.  
- Популяризация психолого-педагогической литературы и разъяснение психологических исследований 
с целью формирования потребности в психологических знаниях. 

 

Для контроля над ходом и результатами реализации программы по созданию психологической 
и здоровье сберегающей образовательной среды и формированию  

здорового образа жизни в школе создается система мониторинга. 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП  
Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 
Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 
размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО осуществляется на основе 
нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования опреде-



  

ляет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта.  

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это объѐм финансовых средств, необходимых для 
реализации основной образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС 
в расчѐте на одного обучающегося в год.  

Региональный расчѐтный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год:  
• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных коэффициентов к 
заработной плате, а также отчисления;  
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-
наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, 
оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 
платой за пользование этой сетью);  
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса  
(обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала 
об-разовательных учреждений,.).  

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива учитываются 
затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на урочную и вне-
урочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие 
в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда Школы осуществляется в пределах объѐма средств образова-
тельного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным 
расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 
коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 
образовательных учреждений:  
• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части.  
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, 
педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-
вспомогательного и младшего обслуживающего персонала Школы;  
• значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует 

Нормативам;  
• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  
• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов 
и численности обучающихся в классах.  
 

 

Материально-технические условия реализации ООП 

 

МОУ Парфеньевская ООШ, реализующая основную программу НОО, располагает материальной и 
технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. 
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Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

правилам  
и нормам, а также техническими финансовыми нормативам, установленным для обслуживания 

этой базы. Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования ФГОС, требования и условия 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а 
также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:  

- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиоло- 

гические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного 

процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

-приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;  
-аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и локальными 
актами школы, разработанные с учѐтом особенностей реализации Образовательной программы в 
школе.  

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП классы (группа) 
имеет дотуп по расписанию в следующие помещения:  
- кабинеты, имеющие персональные компьютеры и м/медийные устройства; 

- библиотека; 

- спортивный зал;  
- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания;  
- административные кабинеты, оснащѐнные необходимым оборудованием; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

-пришкольный участок. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит 

возможность: 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 

- создания материальных объектов; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов и 

оборудования;  
- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных 
соревнованиях и играх;  
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
также компьютерных технологий;  
- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов;  
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучаю-щихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения;  
- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 

- организации качественного горячего питания отдыха обучающихся. 

 

Информационно-методические условия реализации ООП  



  

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия 

реализации ООП НОО обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой.  
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 
личности, а также компетентность участников образовательного процесса 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 Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;   
1) Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО имеется 

необходимая компьютерная и мультимедийная техника: 

 
 

№/п Название техники Количество, шт. 

1. Стационарные компьютеры 2 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 10 

3. Принтеры 7 

4. Мультимедийные проекторы 2 

5. Интерактивная доска 2 
 
 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации ООП НОО отвечают 
современным требованиям и обеспечивают использование ИКТ:  
- в учебной и внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности школьников и педагогов;  
- в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников образовательного 

процесса Школы, дистанционное взаимодействие Школы с другими организациями и органами 

управления.  
Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого- 
педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические 
материалы, цифровые образовательные ресурсы.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной 
литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 
5лет. Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобразования 
РФ.  
 

В предметной области «Филология е» используются УМК следующих предметных линий: 
  

 Чуракова Н.А. Русский язык. М.:Академкнига/Учебник 
 

 Иванов С.В. Русский язык. М. «Вентана - Грант» 
 

 Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык.- М.: Академкнига/Учебник 
  

 Чуракова Н.А. Литературное чтение.  -М.:Академкнига/Учебник 

 Ефросинина Л.А. Литературное чтение.  «Вентана - Грант» 
 



  

 Журова Н.С. Букварь.  «Вентана - Грант» 

 

 Кубасова О.В. «Литературное чтение»  «Ассоциация XXI век» 
 

 

 

 

В предметной области «Математика и информатика» используются УМК следующих 

предметных линий: 
  

 Чекин А.Л.  -М.:Академкнига/Учебник 
 

 Рудницкая В.Н. –М.: «Вентана - Граф» 

 

 
 

В предметной области «Обществознание и естествознание» используются учебники 

следующих предметных линий: 
  

 Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Федотова О.Н. -М.:Академкнига/Учебник 

 Виноградова Н.Ф. –М «Вентана – Граф» 
 
 

 
 

В предметной области «Технология» используются учебники следующих предметных 

линий: 
 

 Т.М.Рогозина, А.А.Гринева. Технология. -М.:Академкнига/Учебник 
 Е.А.Лутцева. Технология . Издательство Вентана - Граф. 

 

В предметной области «Искусство» используются учебники следующих предметных 

линий: 
 

 Т.Я.Шпикалова Изобразительное искусство. -М.: «Просвещение» 
 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  «Музыка»-М.: «Просвещение» 
 

В предметной области «Физическая культура» используются учебники следующих 

предметных линий: 
 

 Лях В.И. . -М.: «Просвещение» 
 

В предметной области «Основы  религиозных культур и светской этики»» 

используются учебни- 
 

ки следующих предметных линий: 
 

 Шевченко Л.Л. Основы духовно-нравсвенной культуры народов России. «Основы 

православной 
 

культуры», «Основы светской этики» издательство «Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества». 

 

 
 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечит возмож- 



  

ность:  
— 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;  
— 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.  
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;  
— поиска и получения информации;  
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 
справочни-ках, словарях, поисковых системах);  
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 
групповой работы над сообщениями (вики);  
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления 
и анализа данных;  
— 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, включая 
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-
наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 
явлений;  
— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  
— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных технологиях 
(индустриальных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 
технологиях);  
— проектирования и конструирования, 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, оборудования, а 
также компьютерных тренажѐров;  
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения;  
— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  
— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и худо-жественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 
множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 
аудиовидеоматериалов, результатов твор-ческой, научно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся;  
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 



  

— выпуска школьных печатных изданий. 
 
 



  

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 
условий 
 реализации основной образовательной программы 

 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки  реа- 

  лизации 

I. Нормативное обеспече- 1. Наличие решения органа государственно- В начале 

ние введения Стандарта общественного управления (педагогическо- учебного 

 го совета) о введении в образовательном года 

 учреждении Стандарта  

 2. Внесение изменений и дополнений в 

По мере 
изменения 
нормативно-
правовой 
базы 

 Устав образовательного учреждения  

 3. Разработка на основе примерной основ- Внесение 

 ной образовательной программы начального изменений 

 общего образования основной образова- ежегодно 

 тельной программы образовательного учре-  

 ждения  

 4. Утверждение основной образовательной Ежегодно, в 

 программы образовательного учреждения августе на 

  педсовете 

 5. Обеспечение соответствия нормативной Ежегодно 

 базы школы требованиям Стандарта  

 6. Приведение должностных инструкций ра- Ежегодно к 

 ботников образовательного учреждения в 1 сентября 

 соответствие с требованиями Стандарта и  

 тарифно-квалификационными характери-  

 стиками  

 7. Определение списка учебников и учебных Ежегодно в 

 пособий, используемых в образовательном апреле 

 процессе в соответствии со Стандартом  

 8. Разработка локальных актов, устанавли- Ежегодно 

 вающих требования к различным объектам  

 инфраструктуры образовательного учре-  

 ждения с учѐтом требований к минимальной  

 оснащѐнности учебного процесса (напри-  

 мер, положений о культурно- досуговом  

 центре, информационно-библиотечном цен-  

 тре, физкультурно-оздоровительном центре,  

 учебном кабинете и др.)  

 9. Разработка: Ежегодно в 

 — образовательных программ (индивиду- мае 

 альных и др.);  

 — учебного плана;  

 — рабочих программ учебных предметов,  

 курсов, дисциплин, модулей;  

 — годового календарного учебного графика;  

 — положения о внеурочной деятельности  

 обучающихся;  

 — положения об организации текущей и  

 итоговой оценки достижения обучающими-  

 ся планируемых результатов освоения ос-  



  

 новной образовательной программы.  

II. Финансовое обеспече- 1. Определение объѐма расходов, необходи- Ежегодно 

ние введения Стандарта мых для реализации ООП и достижения  

 планируемых результатов, а также механиз-  

 ма их формирования  

 2. Разработка локальных актов (внесение Ежегодно 

 изменений в них), регламентирующих уста-  

 новление заработной платы работников об-  

 разовательного учреждения, в том числе  

 стимулирующих надбавок и доплат, порядка  

 и размеров премирования  

 3. Заключение дополнительных соглашений Ежегодно 

 к трудовому договору с педагогическими  

 работниками  

III. Организационное 1. Обеспечение координации деятельности Ежегодно 

обеспечение введения субъектов образовательного процесса, орга-  

Стандарта низационных структур учреждения по под-  

 готовке и введению Стандарта  

 2. Разработка модели организации образова- Ежегодно 

 тельного процесса  

 3. Разработка и реализация системы монито- Ежегодно 

 ринга образовательных потребностей обу-  

 чающихся и родителей по использованию  

 часов вариативной части учебного плана и  

 внеурочной деятельности  

IV. Кадровое обеспечение 1. Анализ кадрового обеспечения введения и Ежегодно 

введения Стандарта реализации Стандарта  

 2. Создание (корректировка) плана-графика  

 повышения квалификации педагогических и  

 руководящих работников образовательного  

 учреждения в связи с введением Стандарта  

   

 3. Разработка (корректировка) плана научно- Ежегодно 

 методической работы (внутришкольного по-  

 вышения квалификации) с ориентацией на  

 работу по Стандарту 2009г.  

   

 2. Широкое информирование родительской Ежегодно 

 общественности о подготовке к введению  

 новых стандартов и порядке перехода на них  

   

 3. Организация изучения общественного Ежегодно 

 мнения по вопросам введения новых стан-  

 дартов и внесения дополнений в содержание  

 ООП  

 4. Реализация деятельности сетевого ком- Ежегодно 

 плекса информационного взаимодействия по  

 вопросам введения Стандарта  

 5. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о Ежегодно 

 ходе и результатах введения Стандарта  

 6. Разработка рекомендаций для педагогиче- Ежегодно 

 ских работников:  

 — по организации внеурочной деятельности  

 обучающихся;  



  

 — по организации текущей и итоговой  

 оценки достижения планируемых результа-  

 тов;  

 — по использованию ресурсов времени для  

 организации домашней работы обучающих-  

 ся;  

 — по использованию интерактивных техно-  

 логий;  

 …  
   

V. Материально- техниче- 1. Анализ материально-технического обес- Ежегодно 

ское обеспечение введения печения  реализации Стандарта начального  

Стандарта общего образования  

 2. Обеспечение соответствия материально- Ежегодно 

 технической базы ОУ требованиям Стандар-  

 та  

 3. Обеспечение соответствия санитарно- Ежегодно 

 гигиенических условий требованиям Стан-  

 дарта:  

 4. Обеспечение соответствия условий реали- Ежегодно 

 зации ООП противопожарным нормам, нор-  

 мам охраны труда работников образователь-  

 ного учреждения  

 5. Обеспечение соответствия информацион- Ежегодно 

 но-образовательной среды требованиям  

 Стандарта:  

 6. Обеспечение укомплектованности биб- Ежегодно 

 лиотечно-информационного центра печат-  

 ными и электронными образовательными  

 ресурсами:  

 7. Наличие доступа ОУ к электронным обра- Ежегодно 

 зовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным  

 в федеральных и региональных базах данных.  

   

 8. Обеспечение контролируемого доступа Ежегодно 

 участников образовательного процесса к  

 информационным образовательным ресур-  

 сам в Интернете  
 
 
 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ФГОС  
В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с целью ее 
управления. Оценке подлежат: кадровые, финансовые, материально-технических условия, 
учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 
психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ. Для такой оценки используется 
определенный набор показателей. 
 

 

Объект контроля Содержание контроля 
Методы сбора инфор- 

Сроки проведения Ответственность  

 мации  
 

        
 

     
 

Кадровые условия реали- проверка укомплектованности ОУ Изучение документа-   
 

зации ООП НОО  педагогическими, руководящими и ции     Июль- август директор 
 

  иными работниками        
 



  
  установление соответствия уровня управленческий аудит   

 

  квалификациипедагогических и        
 

  иных работников ОУ требованиям        
 

  Единого квалификационного спра-      
При приеме на работу директор 

 

  вочника должностей руководите-      
 

          

  лей, специалистов и служащих        
 

        
 

  проверка обеспеченности   непре- Изучение документа-   
 

  рывности профессионального  раз- ции (наличие докумен-   
 

  вития  педагогических  работников тов государственного   
 

  ОУ  образца о прохождении 
В течение года     директор  

    профессиональной   

       
 

    переподготовки или   
 

    повышения  квалифи-   
 

    кации       
 

  Проверка степени освоения педаго- Собеседование    
 

  гами образовательной программы        
 

  повышения квалификации (знание        
 

  материалов ФГОС НОО)      Август директор  

         
 

Психолого-           
 

педагогические условия          
 

реализации ООП НОО Оценка достижения  обучающими- Анализ выполнения   
 

  ся планируемых результатов: лич- комплексной  кон-   
 

  ностных, метапредметных, пред- трольной работы    
 

  метных       В течение года           директор 
 

        
 

  Проверка условий финансирования информация для пуб-   
 

  реализации  ООП НОО личного отчета    
 

          Директор 
 

         В течение года  
 

          бухгалтер 
 

      
 

  проверка обеспечения реализации информация о прохож-   
 

  обязательной части  ООП НОО и дении программного   
 

Финансовые условия части, формируемой участниками материала     Директор 
 

реализации ООП НОО образовательного процесса вне      В течение года  
 

  

зависимости от количества учеб- 
      

 

        
бухгалтер  

  ных дней в неделю       
 

         
 

        
   

  проверка соблюдения: санитарно- информация  для  под-   
 

  гигиенических норм; санитарно- готовки ОУ к приемке   
 

  бытовых условий; социально-    
 

  бытовых условий; пожарной и   
Директор  

  электробезопасности; требова-   
 

     
 

  нийохраны труда; своевременных  В течение года  
 

  

сроков и необходимых объемов 
 

 
 

    
 

  текущего и капитального ремонта    
 

Материально-      
 

технические условия     
 

реализации ООП НОО     
 

      
 

  проверка наличия доступа обуча- информация   
 

  ющихся с ограниченными возмож-   
Директор 

 

  ностями здоровья к объектам ин-   
 

      

  фраструктуры образовательного  В течение года  
 

  

учреждения 
 

 
 

    
 

      
 

      
 

  Проверка достаточности учебни- информация   
 

  ков, учебно-методических и дидак-    
 

Информационно-  тических материалов, наглядных    
 

 

пособий и др. 
   

 

методические условия  В течение года Зав.библиотекой  

  
 

реализации ООП НОО     
 



  

      
 

  проверка обеспеченности доступа информация   
 

  для всех участников образователь-    
 

  ного процесса к информации, свя-    
 

  занной с реализацией ООП, плани-  В течение года  
 

  

руемыми результатами, организа- 
  

 

    
Зав.библиотекой  

  цией образовательного процесса и   
 

     
 

  условиями его осуществления    
 

      
 

  проверка обеспеченности доступа к информация   
 

  печатным и электронным образова-    
 

  тельным ресурсам (ЭОР), в том   директор 
 

  числе к электронным образова-  В течение года  
 

  

тельным ресурсам, размещенным в 
  

 

    
Зав.библиотекой  

  федеральных и региональных базах   
 

     
 

  данных ЭОР    
 

      
 

  обеспечение учебниками и (или) информация   
 

  учебниками с электронными при-    
 

  ложениями, являющимися их  со-   директор 
 

  ставной  частью, учебно-  В течение года  
 

  

методической литературой и мате- 
  

 

    
Зав.библиотекой  

  риалами по всем учебным предме-   
 

     
 

  там ООП НОО    
 

      
 

  обеспечение фондом дополнитель- информация   
 

  ной литературы, включающий дет-    
 

  скую художественную и научно-   

 директор 
 

  популярную литературу, справоч-   
 

  но-библиографические и периоди-  В течение года  
 

  ческие издания, сопровождающие   Зав.библиотекой 
 

  реализацию основной образова-    
 

  тельной программы начального    
 

  общего образования    
 

  обеспечение учебно-методической информация   
 

  литературой и материалами по    
 

  всем курсам внеурочной деятель-   директор 
 

  ности, реализуемы в ОУ  В течение года  
 

     
 

     Зав.библиотекой 
 

      
 

 

 

 

 

 

 

11. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Программы отдельных учебных предметов, курсов 

12. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Внеурочная деятельность 
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