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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 Введение. 

Негосударственное образовательное учреждение с углубленным изучением отдельных предме-

тов «Общеобразовательный центр «Школа» действует в соответствии с Уставом НОУ «ООЦ «Шко-

ла» и Законом "Об образовании в Российской Федерации", законодательством Российской Федера-

ции, регулирующим создание и деятельность образовательных учреждений. 

НОУ «ООЦ «Школа» действует на основании лицензии на осуществление образовательной де-

ятельности от 24.09.2014 г., и свидетельства о Государственной аккредитации и статуса образова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 

предметов, действительного по 30 апреля 2026 г. 

НОУ «ООЦ «Школа» работает с 1991 года.  

Центр имеет двухступенчатую структуру: детский сад - школа. Детский сад состоит их двух 

групп (4-5 лет и подготовительная). Один из двух первых классов традиционно формируется из вы-

пускников детского сада.  

ООЦ «Школа» - школа полного дня. Режим работы школы – с 8.00 до 18.00.  

Во второй половине дня с учащимися 1 – 4 классов опытные воспитатели организуют прогулку 

на свежем воздухе, выполнение домашней работы и внеурочных проектов. 

Наполняемость учебных классов — 16-18 человек, на уроки английского языка классы делятся 

на подгруппы по 7-10 человек. 

ООЦ «Школа» — школа с углубленным изучением иностранных языков, основной из которых 

— английский. Со 2 класса вводится французский язык в качестве пропедевтического курса для под-

готовки к обучению на билингвальном отделении на основной ступени обучения. В старших классах 

учащиеся изучают деловой английский язык и мировую художественную культуру на английском 

языке. 

ООЦ «Школа» является ассоциированным членом Ассоциации школ международного бака-

лавриата (АШМБ) и действующим членом Ассоциации негосударственных образовательных органи-

заций России (АСНОР). 

Выпускники ООЦ «Школа» - студенты ведущих вузов России и стран ближнего и дальнего за-

рубежья. 

Принципы и подходы к основной образовательной программе. 

Основная образовательная программа начального общего образования Негосударственного об-

разовательного учреждения с углубленным изучением отдельных предметов «Общеобразовательный 

центр «Школа» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования к структуре начальной образовательной про-

граммы (утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 393), на осно-

ве анализа деятельности образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляе-

мых учебно-методическими комплектами, используемыми в НОУ «ООЦ «Школа».  

Основой для создания Основной образовательной программы начального общего образования 

является системно-деятельностный подход. В соответствии с ним:  

 активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования 

— знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познава-

тельной деятельности;  

 переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни; 

 признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о со-

держании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками; 
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 обучение в сотрудничестве; 

 активное участие обучающихся в выборе методов обучения. 

Основная образовательная программа начального общего образования адресована всем субъек-

там образовательной деятельности: родителям, педагогам, учащимся. 

Миссия школы  

НОУ «ООЦ «Школа» - негосударственное учебное заведение, выбирающее стратегию своего 

развития в соответствии с прогрессивными требованиями мировой системы образования, готовое 

дать ученику такое образование, которое обеспечит его конкурентоспособность: прочность знаний, 

готовность к творчеству и саморазвитию. 

Философия образования в нашей школе – осознание ребенком мира как системы ценностей, 

максимальное развитие его способностей и возможностей. 

Внедряя передовые технологии, мы заботимся о том, чтобы наши ученики были активными 

участниками образовательного процесса. 

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно-деятельностного 

подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

- технологию проблемного обучения,  

- технологию индивидуализации обучения,  

- технологию ОТСМ-ТРИЗ, 

- технологию организации проектной и исследовательской деятельности, 

- технологию смешанного обучения. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени начального общего образования. Она представляет собой систему взаимосвязанных про-

грамм, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 

направление деятельности НОУ «ООЦ «Школа». 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие 

НОУ «ООЦ «Школа» в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в об-

ласти образования, изложенными в Законе «Об образовании в Российской Федерации». А именно: 

 признание приоритетности образования; 

 обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере 

образования; 

 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданствен-

ности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окру-

жающей среде, рационального природопользования; 

 единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и раз-

витие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях много-

национального государства; 

 создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской Федера-

ции с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе; 

 светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность; 

 свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, со-

здание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, вклю-
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чая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, направленности образования в пределах, предостав-

ленных системой образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в выбо-

ре форм обучения, методов обучения и воспитания; 

 обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями лич-

ности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способно-

стям и интересам человека; 

 автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогических ра-

ботников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным законом, информационная от-

крытость и публичная отчетность образовательных организаций; 

 демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических ра-

ботников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

на участие в управлении образовательными организациями; 

 недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

 сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования. 

 Цели и задачи 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования НОУ 

«ООЦ «Школа»:  

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных программ 

по предметам, на основе используемых УМК.  

Задачи реализации образовательной программы НОУ «ООЦ «Школа»:  

 Достижение личностных результатов учащихся: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению и познанию; 

- осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных), средств ИКТ. 

 Достижение предметных результатов: 

освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования и 

применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира. 

 Обеспечение преемственности начального и основного общего образования. 

 Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающие 

способности, через систему секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности. 

 Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

 Использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа. 

 Предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

 Включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды ( района, города). 
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 Характеристика основной образовательной программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС Образовательная программа НОУ «ООЦ «Школа» со-

держит следующие разделы:  

I Целевой: 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования на основе ФГОС и учебных программ;  

 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

II Содержательный: 

 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования на основе ФГОС и с учетом реализуемых педагогических техноло-

гий; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов;  

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования;  

 программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

III Организационный: 

 учебный план на основе базисного учебного плана; 

 план внеурочной деятельности; 

 система условий реализации основной образовательной программы 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом содер-

жания УМК - Образовательной системы Л.В.Занкова.  

На современном этапе развития образования совпали важнейшие дефиниции, характеризующие 

систему Л.В. Занкова и ФГОС НОО 2009 года: 

- цель образования – развитие личности; 

- понимание необходимости именно общего, а не только интеллектуального развития детей с 

разными возможностями к обучению; 

- понимание способа достижения цели посредством организации самостоятельной индивиду-

альной и совместной деятельности. 

По этой причине учебно-методические комплекты системы Л.В. Занкова полностью соответ-

ствуют планируемым образовательным результатам, обозначенным в Федеральном государственном 

образовательном стандарте. 

Основная образовательная программа обеспечивает: 

- гарантию прав обучающихся на качественное образование; 

- оптимальные способы организации учебной деятельности и сотрудничества, познаватель-

ной, творческой и коммуникативной деятельности; 

- эффективное использование современных технологий обучения; 

- обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и сохранения здоро-

вья обучающихся; 

- использование современного материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс, внеурочную, вне-

классную и внешкольную деятельность, преемственность от дошкольного к начальному общему об-

разованию.  
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 Портрет выпускника начальной ступени образования НОУ «ООЦ «Школа» 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации 

общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться ин-

формационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах школьного, региональ-

ного и международного уровней; 

 доброжелательный, обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определениеи выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся 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 содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными 

через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

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

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 
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систему опорных знаний, а также знанийи умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной про-

граммы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смыс-

ле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые резуль-

таты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по от-

дельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный 

вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает 

такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, раз-

витие интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование ис-

ключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют дея-

тельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной 

программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидает-

ся от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знанийи учебных действий, 

которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы 

оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой 

работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, —с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 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 неотрабатывается 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 данном 

уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 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 
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выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся.При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев учёт 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 подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также 

её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

1.2.1 Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты)  

В результате изучения всех без исключения предметов при полученииначального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия. 

У выпускника будут сформированы Выпускник получит возможность для формиро-

вания: 

- внутренняя позиция школьника на уровне по-

ложительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действи-

тельности и принятия образца «хорошего учени-

ка»;  

- широкая мотивационная основа учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;  

- учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи;  

- ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на самоана-

лиз и самоконтроль результата, на анализ соот-

ветствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей;  

- способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности;  

- основы гражданской идентичности, своей эт-

нической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осо-

знание ответственности человека за общее бла-

- внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении соци-

ального 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 дифференцирован-

ной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего учени-

ка»;  

- компетентности в реализации основ граждан-

ской идентичности в поступках и деятельности;  

- установки на здоровый образ жизни и реализа-

ции её в реальном поведении и поступках;  

- осознанных устойчивых эстетических предпо-

чтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств 
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гополучие;  

- ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей;  

- развитие этических чувств — стыда, вины, со-

вести как регуляторов морального поведения;  

- эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им;  

- установка на здоровый образ жизни;  

- основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность следо-

вать в своей деятельности нормам природо-

охранного, нерасточительного, здоровьесбере-

гающего поведения;  

- чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой.  

других людей и сопереживания им, выражаю-

щихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия.  

 

 

Регулятивные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться 

- Принимать и сохранять учебную цель 

- Формулировать цель урока;  

- Оценивать правильность выполнения действия 

по заданным критериям; 

- Осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль; 

- Адекватно воспринимать оценку учителя и то-

варищей; 

- Осуществлять прогнозирование результата; 

- Учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале (работа по 

алгоритму); 

- Адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы 

(проверка по ключу); 

- Осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результатам. 

- Формулировать проблему; 

- Планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью под руководством учите-

ля;  

- Составлять план и последовательность дей-

ствий; 

- Осуществлять коррекцию плана достижения 

учебной цели; 

- Осуществлять коррекцию результатов учеб-

ной деятельности.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться 

- Осуществлять поиск необходимой информа-

ции для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, справочни-

ков, энциклопедий, интернета; 

- Осуществлять запись (фиксацию) выбороч-

ной информации об окружающем мире и о са-

мом себе, в том числе с применением инстру-

ментов ИКТ; 

- Выделять и формулировать познавательную 

цель; 

- Устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

- Осуществлять подведение под понятия на основе 

распознавания объектов, выделение существенных 

признаков и их синтеза; 

- Обобщать, т.е. осуществлять выделение общно-
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- Строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

- Строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

- Обобщать, осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделе-

ния сущностной связи; 

- Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

- Использовать знаково-символические сред-

ства, схемы для решения задач; 

- Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 

- Осуществлять синтез как составление целого 

из частей, проводить сравнение, сериацию, 

классификацию по заданным критериям; 

- Сравнивать объекты, классифицировать по 

выделенным признакам; 

- Выстраивать логическую цепочку рассужде-

ний. 

сти для нескольких объектов; 

- Ориентироваться в разнообразии способов ре-

шении задач; 

- Строить сообщения в устной форме по плану или 

инструкции; 

- Строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

- Под руководством учителя устанавливать анало-

гии;  

- Строить сообщение по речевым схемам; 

- Использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для решения задач; 

- Осуществлять поиск информации с использова-

нием библиотек и интернета; 

- Структурировать знания;  

- Выполнять сравнение по алгоритму (без вывода); 

- Подбирать аргументы к тезису; 

- Выдвигать гипотезы и обосновывать их. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться 

- Адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание; 

- Допускать возможность существования у лю-

дей различных точек зрения, не совпадающих с 

его собственной; 

- Задавать вопросы; 

- Учитывать разные мнения и интересы и обос-

новывать свою позицию; 

- Формулировать собственное мнение и пози-

цию, стремиться к координации различных по-

зиций в сотрудничестве; 

- Строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет. 

 

- Формулировать собственное мнение и пози-

цию; 

- Аргументировать свою позицию; 

- Задавать вопросы в соответствии с целью об-

щения; 

- Под руководством учителя уметь договари-

ваться и приходить к общему решению в сов-

местной деятельности; 

- Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- Учитывать разные мнения и интересы и обос-

новывать свою позицию, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- Адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

- Адекватно использовать речь для планирова-

ния и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального об-

щего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах ин-
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формацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций.  

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного инте-

реса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чте-

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

стами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как: 

- поиск информации,  

- выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,  

 - систематизация,  

- сопоставление,  

- анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразо-

вание.  

Выпускники смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для уста-

новления 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 информа-

ции. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопо-

ставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.  

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

- 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 осно-

ванию;  

- сравнивать между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя два-три существенных признака;  

- понимать информацию, представленную в не-

явном виде (например, находить в тексте не-

сколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

- понимать информацию, представленную раз-

ными способами: словесно, в виде таблицы, схе-

мы, диаграммы;  

- понимать текст, опираясь не только на содер-

жащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста;  

- использовать различные виды чтения: ознако-

мительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чте-

- использовать формальные элементы текста 

(например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации;  

- работать с несколькими источниками инфор-

мации;  

- сопоставлять информацию, полученную из не-

скольких источников.  
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ния;  

- ориентироваться в соответствующих возрасту 

словарях и справочниках.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно;  

- соотносить факты с общей идеей текста, уста-

навливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую;  

- формулировать несложные выводы, основыва-

ясь на тексте; находить аргументы, подтвержда-

ющие вывод;  

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в раз-

ных частях текста информацию;  

- составлять на основании текста небольшое мо-

нологическое высказывание, отвечая на постав-

ленный вопрос.  

- делать выписки из прочитанных текстов с учё-

том цели их дальнейшего использования;  

- составлять небольшие письменные аннотации к 

тексту, отзывы о прочитанном.  

 

Работа с текстом: оценка информации 

- высказывать оценочные суждения и свою точ-

ку зрения о прочитанном тексте;  

- оценивать содержание, языковые особенности 

и структуру текста; определять место и роль ил-

люстративного ряда в тексте;  

- на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность про-

читанного, обнаруживать недостоверность полу-

чаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов;  

-участвовать в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста.  

- сопоставлять различные точки зрения;  

- соотносить позицию автора с собственной точ-

кой зрения;  

- в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять достоверную (противоре-

чивую) информацию.  

 

 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образо-

вания начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высоко-

технологичном обществе. Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств 

ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры.  

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 

научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые 

данные.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники 

её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации.  

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях.  

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ- ресурсов для решения разно-

образных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 
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изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универ-

сальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности в средней и старшей школе.  

Выпускник научится Выпускник получит воз-

можность научиться 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

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

но-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьюте-

ром и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физиче-

ские упражнения (минизарядку);  

- организовывать систему папок для хранения собственной информа-

ции в компьютере.  

 

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

данных 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных тех-

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

полученную информацию;  

- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст 

на родном языке. 

- использовать программу 

распознавания сканиро-

ванного текста на русском 

языке.  

 

Обработка и поиск информации 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэшкарты);  

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редак-

тора, следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, до-

бавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;  

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых слова-

рях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, си-

стеме поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок). 

- грамотно формулировать 

запросы при поиске в Ин-

тернете и базах данных, 

оценивать, интерпретиро-

вать и сохранять найден-

ную информацию; крити-

чески относиться к инфор-

мации и к выбору источни-

ка информации.  

 

Создание, представление и передача сообщений 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: ре-

дактировать, оформлять и сохранять их;  

- создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста;  

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации;  

- размещать сообщение в информационной образовательной среде об-

разовательного учреждения;  

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

-участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в ин-

формационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

- представлять данные; 
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общения на экране и в файлах.  

1.2.2  Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на 

уровне начального общего образования 

Русский язык. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего обра-

зования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление нацио-

нальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык станет для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интел-

лектуальных 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 са-

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

источниках для выполнения учебных заданий.  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образо-

вания, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям об-

щей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского (орфоэпических, 

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

чах, 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 дей-

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

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

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.  

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образова-

тельную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой зада-

чи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка на следующей ступени образования.  

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Содержательная линия «Система языка». Раздел «Фонетика, орфоэпия, графика» 

- Различать звуки и буквы; 

- Характеризовать звуки русского языка: глас-

ные ударные – безударные, согласные твердые 

- мягкие, парные -непарные твердые и мягкие; 

согласные звонкие - глухие, парные - непар-

ные звонкие и глухие; 

- Знать последовательность букв в русском 

алфавите, пользоваться алфавитом для упоря-

дочивания слов и поиска нужной информации. 

- Проводить фонетико-графический (звукобуквен-

ный) разбор слова самостоятельно по предложен-

ному в учебнике алгоритму; 

- Оценивать правильность проведения звукобук-

венного разбора слов; 

- Соблюдать нормы русского литературного языка 

в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объеме словарей про-

изношения, представленных в учебниках с 1 по 4 

класс); 

- Находить при сомнении в правильности поста-

новки ударения или произношения слова ответ са-

мостоятельно (по словарю учебника) либо обра-

щаться за помощью (к учителю, родителям); 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

- Различать изменяемые и неизменяемые сло- - Находить в словах окончание, основу, корень, 
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ва; 

- Различать родственные (однокоренные) сло-

ва и формы слов; 

- Находить в словах окончание, корень, при-

ставку, суффикс, различать изменяемые и не-

изменяемые слова; 

 

приставку, суффикс, постфикс, соединительные 

гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

- Узнавать образование слов с помощью пристав-

ки, суффикс и сложения основ; 

- Понимать смысловые, эмоциональные, изобрази-

тельные возможности суффиксов и приставок; 

- Разбирать по составу слова с однозначно выделя-

емыми морфемами в соответствии с предложен-

ным в учебнике алгоритмом, оценивать правиль-

ность разбора слов по составу 

Раздел «Лексика» 

- Выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

- Определять значение слов по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря. 

- 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 тек-

сте;  

- выбирать слова из ряда предложенных для 

успешного решения коммуникативной задачи.  

Раздел «Морфология» 

- Определять грамматические признаки имен 

существительных – род, число, падеж, склоне-

ние; 

- Определять грамматические признаки прила-

гательных - род, число, падеж; 

- Определять грамматические признаки глаго-

лов – форму времени; число, род (в прошед-

шем времени). 

 

- Выполнять морфологический разбор имен суще-

ствительных, имен прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

- Оценивать правильность проведения морфологи-

ческого разбора; 

- Находить в тексте личные местоимения, наречия 

, числительные, предлоги вместе с существитель-

ными и местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

- Различать предложение, словосочетание и 

слово; 

- Устанавливать при помощи смысловых во-

просов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

- Классифицировать предложения по цели вы-

сказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/ вопросительные предло-

жения; 

- Находить главные (подлежащее, сказуемое) и 

второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

- Выделять предложения с однородными чле-

- Различать второстепенные члены предложения – 

определение, дополнение; 

- Выполнять в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом разбор простого предложе-

ния (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

- Различать простые и сложные предложения; 

- Находить обращения. 
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нами. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

- Применять правила правописания: 

- раздельное написание слов, 

- сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении 

под ударением; 

- сочетания чк-чн, чт, щн, рщ, 

- перенос слов, 

- прописная буква в начале предложения, в 

именах собственных, 

- проверяемые безударные гласные в корне 

слова, 

- парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова, 

- Ь после шипящих на конце имен существи-

тельных, 

- безударные окончания имен существитель-

ных (кроме существительных на –мя, -ий, -ья, 

-ия, -ов, -ин); 

- безударные окончания имен прилагательных, 

- раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями, 

- непроизносимые согласные, 

- непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова, в т.ч. с удвоенными согласными (пере-

чень см. в словаре учебника); 

- гласные согласные в неизменяемых на пись-

ме приставках; 

- разделительные ъ и ь; 

- безударные окончания имен прилагательных, 

- не с глаголами, 

- ь после шипящих на конце глаголов в форме 

2-го лица единственного числа, 

- ь в глаголах в сочетании –ться, 

- безударные личные окончания глаголов, 

- разделительное написание предлогов с дру-

гими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точ-

ка, вопросительный и восклицательный знаки, 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с 

однородными членами; 

- определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю; 

- безошибочно списывать текст объемом 80-90 

Применять правила правописания: 

Приставки на з-, с-,, 

Гласные в суффиксах –ик,-ек, 

О, е в падежных окончаниях после шипящих и ц, 

И, ы после ц в разных частях слова, 

Соединительные гласные в сложных словах. 

Осознавать место возможного возникновения ор-

фограммы; 

Подбирать примеры с определенной орфограммой; 

При составлении собственных текстов, чтобы из-

бежать орфографических или пунктуационных 

ошибок, использовать помощь взрослого или сло-

варь, пропуск орфограммы или пунктограммы; 

При работе над ошибками определять способы 

действий, помогающие предотвратит их в после-

дующих письменных работах; 

Различать разные способы проверки правописания 

слов: изменение формы слова, подбор однокорен-

ных слов, подбор слов с ударной морфемой, зна-

ние фонетических особенностей орфограммы, ис-

пользование орфографического словаря. 
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слов; 

- писать под диктовку тексты объемом 75-80 

слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

- проверять собственный и предложенный 

текст, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

- Оценивать правильность (уместность) языко-

вых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незна-

комыми, с людьми разного возраста; 

- Соблюдать в повседневной жизни нормы ре-

чевого этикета и правила устного общения 

(умение слушать, реагировать на реплики, 

поддержать разговор); 

- Выражать собственное мнение, аргументиро-

вать его с учетом ситуации общения; 

- Самостоятельно озаглавливать текст; 

- Составлять план текста; 

- Сочинять письма, поздравительные открыт-

ки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения; 

- Корректировать тексты, в которых допущены 

нарушения культуры речи.  

 

- Создавать тексты по предложенному заголовку; 

- Подробно или выборочно пересказывать текст; 

- Пересказывать текст от другого лица; 

- Составлять устный рассказ на определенную те-

му с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение, смешанный тип; 

- Различать стилистические варианты языка при 

сравнении стилистически контрастных текстов 

(художественного и научного или делового, разго-

ворного и научного или делового); 

- Выделять в тексте главное, высказывать соб-

ственное мнение по поводу прочитанного, увиден-

ного, соблюдая правила построения связного мо-

нологического высказывания; 

- Анализировать и корректировать тексты с нару-

шенным порядком предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; анализировать последова-

тельность своих действий при работе над изложе-

ниями и сочинениями и соотносить их с разрабо-

танным алгоритмом; оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначени-

ем, задачами, условиями общения (для самостоя-

тельно составляемых текстов); 

- Соблюдать нормы речевого взаимодействия при 

интерактивном общении; 

-Оформлять результаты исследовательской рабо-

ты. 

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность в система-

тическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение 

художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, 

расширят кругозор.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями.  

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собе-

седника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид ис-

кусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативны-
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ми и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведени-

ях.  

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обу-

чению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформи-

рованы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные инте-

ресы.  

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литера-

туру, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных 

к творческой деятельности.  

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Виды речевой и читательской деятельности 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обу-

чения, саморазвития; воспринимать чтение как источ-

ник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение чита-

тельского интереса и приобретение опыта чтения, по-

иск фактов и суждений, аргументации, иной информа-

ции;  

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного;  

- различать на практическом уровне виды текстов (ху-

дожественный, учебный, справочный), опираясь на 

особенности каждого вида текста;  

- читать (вслух) выразительно доступные для данного 

возраста прозаические произведения и декламировать 

стихотворные произведения после предварительной 

подготовки;  

- использовать различные виды чтения: ознакомитель-

ное, поисковое, выборочное; выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с целью чтения;  

- ориентироваться в содержании художественного, 

учебного и научно-популярного текста, понимать его 

смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушива-

нии): определять главную мысль и героев произведе-

ния; тему и подтемы (микротемы); основные события 

и устанавливать их последовательность; выбирать из 

текста или подбирать заголовок, соответствующий со-

держанию и общему смыслу текста; отвечать на во-

просы и задавать вопросы по содержанию произведе-

ния; находить в тексте требуемую информацию (кон-

кретные сведения, факты, заданные в явном виде);  

- использовать простейшие приёмы анализа различных 

видов текстов (делить текст на части, озаглавливать 

их; составлять простой план; устанавливать взаимо-

связь между событиями, поступками героев, явления-

ми, фактами, опираясь на содержание текста; находить 

средства выразительности: сравнение, олицетворение, 

- воспринимать художественную литера-

туру как вид искусства; 

- предвосхищать содержание текста по за-

головку и с опорой на предыдущий опыт;  

- выделять не только главную, но и избы-

точную информацию;  

- осмысливать эстетические и нравствен-

ные ценности художественного текста и 

высказывать суждение;  

- определять авторскую позицию и выска-

зывать отношение к герою и его поступ-

кам;  

- отмечать изменения своего эмоциональ-

ного состояния в процессе чтения литера-

турного произведения;  

- оформлять свою мысль в монологическое 

речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с 

опорой на авторский текст, по предложен-

ной теме или отвечая на вопрос;  

- высказывать эстетическое и нравственно-

этическое суждение и подтверждать вы-

сказанное суждение примерами из текста;  

- делать выписки из прочитанных текстов 

для дальнейшего практического использо-

вания.  
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метафору, эпитет (без использования терминологии), 

определяющие отношение автора к герою, событию;  

- использовать различные формы интерпретации со-

держания текстов (формулировать, основываясь на 

тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное 

значение слова, его многозначность с опорой на кон-

текст, целенаправленно пополнять на этой основе свой 

активный словарный запас; устанавливать связи, от-

ношения, не высказанные в тексте напрямую, напри-

мер, соотносить ситуацию и поступки героев, объяс-

нять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содер-

жанием текста);  

- ориентироваться в нравственном содержании прочи-

танного, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами;  

- передавать содержание прочитанного или прослу-

шанного с учётом специфики научно-познавательного, 

учебного и художественного текстов в виде пересказа 

(полного, краткого или выборочного);  

- участвовать в обсуждении прослушанно-

го/прочитанного текста (задавать вопросы, высказы-

вать и обосновывать собственное мнение, соблюдать 

правила речевого этикета), опираясь на текст или соб-

ственный опыт.  

Круг детского чтения 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, 

отличать сборник произведений от авторской книги;  

- самостоятельно и целенаправленно осуществлять вы-

бор книги в библиотеке по заданной тематике, по соб-

ственному желанию;  

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема 

книги, рекомендации к чтению) на литературное про-

изведение по заданному образцу;  

-пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно 

пользоваться соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой.  

- ориентироваться в мире детской литера-

туры на основе знакомства с выдающими-

ся произведениями классической и совре-

менной отечественной и зарубежной лите-

ратуры;  

- определять предпочтительный круг чте-

ния, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей;  

- писать отзыв о прочитанной книге;  

- работать с тематическим каталогом; - ра-

ботать с детской периодикой.  

 

Литературоведческая пропедевтика 

- сравнивать, сопоставлять художественные произве-

дения разных жанров, выделяя два-три существенных 

признака (отличать прозаический текст от стихотвор-

ного; распознавать особенности построения фольклор-

ных форм: сказки, загадки, пословицы).  

 

- сравнивать, сопоставлять различные ви-

ды текстов, используя ряд литературовед-

ческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, ав-

тор) и средств художественной вырази-

тельности (сравнение, олицетворение, ме-

тафора, эпитет –без определения понятий);  

- создавать прозаический или поэтический 

текст по аналогии на основе авторского 
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текста, используя средства художествен-

ной выразительности (в том числе из тек-

ста).  

Творческая деятельность 

- читать по ролям литературное произведение;  

- создавать текст на основе интерпретации художе-

ственного произведения, репродукций картин худож-

ников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта;  

- реконструировать текст, используя различные спосо-

бы работы с «деформированным» текстом: восстанав-

ливать последовательность событий, причинно-

следственные связи.  

- творчески пересказывать текст (от лица 

героя, от автора), дополнять текст;  

- создавать иллюстрации по содержанию 

произведения;  

- работать в группе, создавая инсцениров-

ки по произведению, сценарии, проекты;  

- создавать собственный текст (повество-

вание – по аналогии, рассуждение – раз-

вёрнутый ответ на вопрос; описание – ха-

рактеристика героя).  

1.2.3 Английский язык.  

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубо-

кому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязыч-

ное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме пред-

ставлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зару-

бежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение 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 нацио-

нальную принадлежность. 

Процесс овладения английским языком на уровне начального общего образования внесет свой 

вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках англий-

ского языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к лите-

ратурным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обуча-

ющихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и го-

товность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) 

и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей 

младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление 

о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

сильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые сред-

ства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партне-

рами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 
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предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специаль-

ные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностран-

ным языком на следующем уровне образования. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Коммуникативные умения. Говорение 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы рече-

вого этикета, принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, пер- 

сонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

- воспроизводить наизусть не-

большие произведения детского 

фольклора; 

- составлять краткую характери-

стику персонажа; 

- кратко излагать содержание 

прочитанного текста.  

Аудирование 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непо-

средственном общении и вербально/невербально реагировать 

на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное со-

держание небольших сообщений, рассказов, сказок, построен-

ных в основном на знакомом языковом материале 

- воспринимать на слух аудио-

текст и полностью понимать со-

держащуюся в нём информацию; 

- использовать контекстуальную 

или языковую догадку при вос-

приятии на слух текстов, содер-

жащих некоторые незнакомые 

слова. 

Чтение 

- соотносить графический образ английского слова с его звуко-

вым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношенияи соот-

ветствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информа-

цию. 

- догадываться о значении незна-

комых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незна-

комые слова, не мешающие по-

нимать основное содержание тек-

ста. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, са-

моразвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной инфор-

мации;  

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочи-

танного;  

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки;  

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

- предвосхищать содержание тек-

ста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт;  

- выделять не только главную, но 

и избыточную информацию;  

- осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художе-

ственного текста и высказывать 

суждение;  

- определять авторскую позицию 

и высказывать отношение к ге-

рою и его поступкам;  
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научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании): определять главную 

мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); 

основные события и устанавливать их последовательность; вы-

бирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и 

задавать вопросы по содержанию произведения; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде);  

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного тек-

ста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собствен-

ное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на 

текст или собственный опыт.  

- отмечать изменения своего эмо-

ционального состояния в процес-

се чтения литературного произве-

дения;  

- оформлять свою мысль в моно-

логическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествова-

ние, описание, рассуждение): с 

опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая 

на вопрос;  

- делать выписки из прочитанных 

текстов для дальнейшего практи-

ческого использования.  

1.2.4 Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего образо-

вания:  

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предме-

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

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вообра-

жения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;  

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

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;  

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

писи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач;  

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;  

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

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией дан-

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

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

Выпускник научится Выпускник получит возмож-

ность научиться 

Числа и величины 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля 

до миллиона;  

- устанавливать закономерность — правило, по которому со-

ставлена числовая последовательность, и составлять последова-

тельность по заданному или самостоятельно выбранному прави-

лу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увели-

чение/уменьшение числа в несколько раз);  

- группировать числа по заданному или самостоятельно уста-

новленному признаку;  

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, дли-

ну, площадь, скорость), используя основные единицы измерения 

- классифицировать числа по од-

ному или нескольким основани-

ям, объяснять свои действия;  

- выбирать единицу для измере-

ния данной величины (длины, 

массы, площади, времени), объ-

яснять свои действия.  
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величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час 

— минута, минута — секунда; километр — метр, метр — деци-

метр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр).  

Арифметические действия 

- выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифме-

тических действий (в том числе деления с остатком);  

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сво-

димых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и чис-

лом 1);  

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение;  

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок).  

- выполнять действия с величи-

нами;  

- использовать свойства арифме-

тических действий для удобства 

вычислений;  

- проводить проверку правиль-

ности вычислений (с помощью 

обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и 

др.).  

 

Работа с текстовыми задачами 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между вели-

чинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, опре-

делять количество и порядок действий для решения задачи, вы-

бирать и объяснять выбор действий;  

- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия);  

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по 

значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая 

часть); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на 

вопрос задачи.  

- решать задачи в 3—4 действия;  

- находить разные способы ре-

шения задачи.  

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и 

на плоскости;  

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

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

угольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  

- выполнять построение геометрических фигур с заданными из-

мерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью ли-

нейки, угольника;  

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для реше-

ния задач;  

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

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фи-

гур.  

- распознавать, различать и 

называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, ци-

линдр, конус.  

 

Геометрические величины 
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- измерять длину отрезка;  

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата;  

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния при-

ближённо (на глаз).  

- вычислять периметр много-

угольника, площадь фигуры, со-

ставленной из прямоугольников.  

 

Работа с информацией 

- устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о 

числах, величинах, геометрических фигурах;  

- читать несложные готовые таблицы;  

- заполнять несложные готовые таблицы;  

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

- читать несложные готовые кру-

говые диаграммы;  

- достраивать несложную гото-

вую столбчатую диаграмму;  

- сравнивать и обобщать инфор-

мацию, представленную в стро-

ках и столбцах несложных таб-

лиц и диаграмм;  

- понимать простейшие выраже-

ния, содержащие логические 

связки и слова («… и …», «ес-

ли… то…», «верно/неверно, 

что…», «каждый», «все», «неко-

торые», «не»).  

1.2.5 Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и результаты 

по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам пра-

вославной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудей-

ской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, исто-

рии и современности, становлении российской государственности, российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установ-

ку личности поступать согласно своей совести; 

 

Основы православной культуры 
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Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- раскрывать содержание основных составляющих право-

славной христианской культуры, духовной традиции (ре-

лигиозная вера, мораль, священные книги и места, соору-

жения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь 

и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения право-

славной христианской религиозной традиции, истории её 

формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции 

понимать значение традиционных религий, религиозных 

культур в жизни людей, семей, народов, российского об-

щества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, 

религиозной культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нор-

мами православной христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать со-

беседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

– развивать нравственную рефлек-

сию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулиро-

вать собственное поведение на основе 

традиционных для российского обще-

ства, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь меж-

ду содержанием православной культу-

ры и поведением людей, общественны-

ми явлениями; 

– выстраивать отношения с пред-

ставителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаим-

ного уважения прав и законных интере-

сов сограждан;  

– акцентировать внимание на ре-

лигиозных, духовно-нравственных ас-

пектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образо-

вания. 

 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

– раскрывать содержание основных составляющих 

мировых религиозных культур (религиозная вера и мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы от-

ношений людей друг к другу, в семье, религиозное искус-

ство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религи-

озных традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма, 

истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религи-

озных культур в жизни людей, семей, народов, российско-

го общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, 

религиозной культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нор-

мами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать со-

беседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

– развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулиро-

вать собственное поведение на основе 

традиционных для российского обще-

ства, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь меж-

ду содержанием религиозной культуры 

и поведением людей, общественными 

явлениями; 

– выстраивать отношения с пред-

ставителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаим-

ного уважения прав и законных интере-

сов сограждан;  

– акцентировать внимание на ре-

лигиозных духовно-нравственных ас-

пектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образо-
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вания. 

 

Основы светской этики 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

– раскрывать содержание основных составляющих 

российской светской (гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах чело-

века и гражданина в Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному наследию народов 

России, государству, отношения детей и родителей, граж-

данские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и 

др.); 

– на примере российской светской этики понимать 

значение нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, 

общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения россий-

ской светской этики в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нор-

мами российской светской (гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать со-

беседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

– развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулиро-

вать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе 

норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь меж-

ду содержанием российской светской 

этики и поведением людей, обществен-

ными явлениями; 

– выстраивать отношения с пред-

ставителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаим-

ного уважения прав и законных интере-

сов сограждан;  

– акцентировать внимание на 

нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

1.2.6 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 органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального россий-

ского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способству-

ющих 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 вос-

приятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 

своё место в ближайшем окружении;  

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

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов;  

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать уме-

ния проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые при-
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чинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием че-

ловека, 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 инфор-

мации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в ви-

де 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 от-

ветственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представ-

лений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культуро-

логической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире при-

роды и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.  

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Человек и природа 

- узнавать изученные объекты и явления живой и нежи-

вой природы;  

- описывать на основе предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и неживой природы, выделять 

их существенные признаки;  

- сравнивать объекты живой и неживой природы на осно-

ве внешних признаков или известных характерных 

свойств и проводить простейшую классификацию изу-

ченных объектов природы;  

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде 

и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; следовать ин-

струкциям и правилам техники безопасности при прове-

дении наблюдений и опытов;  

- использовать естественно-научные тексты (на бумаж-

ных и электронных носителях, в том числе в контролиру-

емом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний;  

- использовать различные справочные издания (словарь 

по естествознанию, определитель растений и животных 

на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компь-

ютерные издания) для поиска необходимой информации;  

- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов;  

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе; ис-

пользовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе;  

- определять характер взаимоотношений человека и при-

роды, находить примеры влияния этих отношений на 

- использовать при проведении практи-

ческих работ инструменты ИКТ (фото и 

видеокамеру, микрофон и др.) для запи-

си и обработки информации,  

- готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов;  

- моделировать объекты и отдельные 

процессы реального мира с использова-

нием виртуальных лабораторий и меха-

низмов, собранных из конструктора;  

- осознавать ценность природы и необ-

ходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила эколо-

гичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия во-

ды и электроэнергии) и природной сре-

де;  

- пользоваться простыми навыками са-

моконтроля самочувствия для сохране-

ния здоровья, осознанно соблюдать ре-

жим дня, правила рационального пита-

ния и личной гигиены;  

- выполнять правила безопасного пове-

дения в доме, на улице, природной сре-

де, оказывать первую помощь при не-

сложных несчастных случаях;  

- планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия в процессе по-

знания окружающего мира в соответ-

ствии с поставленной задачей и услови-

ями её реализации.  
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природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

- понимать необходимость здорового образа жизни, со-

блюдения правил безопасного поведения; использовать 

знания о строении и функционировании организма чело-

века для сохранения и укрепления своего здоровья.  

 

Человек и общество 

- узнавать государственную символику Российской Феде 

рации и своего региона; описывать достопримечательно-

сти столицы и родного края; находить на карте мира Рос-

сийскую Федерацию, на карте России Москву, свой реги-

он и его главный город;  

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить 

изученные исторические события с датами, конкретную 

дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»;  

- используя дополнительные источники информации (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в кон-

тролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков;  

на основе имеющихся знаний отличать реальные истори-

ческие факты от вымыслов;  

- оценивать характер взаимоотношений людей в различ-

ных социальных группах (семья, группа сверстников, эт-

нос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания чувств других людей и сопере-

живания им;  

- использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) и детскую лите-

ратуру о человеке и обществе с целью поиска познава-

тельной информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных вы-

сказываний.  

- осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими соци-

альными группами;  

- ориентироваться в важнейших для 

страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее, приоб-

ретая тем самым чувство исторической 

перспективы;  

- наблюдать и описывать проявления 

богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на бла-

го семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сооб-

щества, этноса, нации, страны;  

- проявлять уважение и готовность вы-

полнять совместно установленные до-

говорённости и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстанов-

ке, участвовать в коллективной комму-

никативной деятельности в информаци-

онной образовательной среде;  

- определять общую цель в совместной 

деятельности и пути её достижения, до-

говариваться о распределении функций 

и ролей, осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности, адек-

ватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих.  

 

1.2.7 Изобразительное искусство и художественный труд 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство и художественный труд» на ступени 

начального общего образования у обучающихся:  

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобра-

зительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, перво-

начальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;  

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

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искус-

ства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус;  

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать 

и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в 
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искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоя-

тельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравствен-

ных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к роди-

телям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека;  

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к пре-

одолению трудностей, открытость миру, диалогичность;  

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся при-

нятие 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 ис-

кусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульпту-

ре, 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 искус-

ствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностя-

ми использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участво-

вать 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 пред-

ставления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

- различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное кон-

струирование и дизайн, декоративно-прикладное искус-

ство) и участвовать в художественно-творческой дея-

тельности, используя различные художественные мате-

риалы и приёмы работы с ними для передачи собственно-

го замысла;  

- различать основные виды и жанры пластических искус-

ств, понимать их специфику;  

- эмоционально-ценностно относиться к природе, челове-

ку, обществу; различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональные со-

- воспринимать произведения изобрази-

тельного искусства, участвовать в об-

суждении их содержания и выразитель-

ных средств, различать сюжет и содер-

жание в знакомых произведениях;  

- видеть проявления прекрасного в про-

изведениях искусства (картины, архи-

тектура, скульптура и т. д. в природе, на 

улице, в быту);  

- высказывать аргументированное суж-

дение о художественных произведени-

ях, изображающих природу и человека 
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стояния и своё отношение к ним средствами художе-

ственного образного языка;  

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать шедевры своего национального, российского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 

д.) окружающего мира и жизненных явлений;  

- приводить примеры ведущих художественных музеев 

России и художественных музеев своего региона, пока-

зывать на примерах их роль и назначение.  

в различных эмоциональных состояни-

ях.  

 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

- создавать простые композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве;  

- использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объ-

ём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого 

замысла;  

- различать основные и составные, тёплые и холодные 

цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с по-

мощью смешивания с белой и чёрной красками; исполь-

зовать их для передачи художественного замысла в соб-

ственной учебно-творческой деятельности;  

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства образ человека: пе-

редавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигу-

ры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека;  

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предме-

ты различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульпту-

ре, графике, художественном конструировании;  

- использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и 

предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной худо-

жественно-творческой деятельности специфику стили-

стики произведений народных художественных промыс-

лов в России (с учётом местных условий).  

- пользоваться средствами выразитель-

ности языка живописи, графики, скуль-

птуры, декоративно-прикладного ис-

кусства, художественного конструиро-

вания в собственной художественно-

творческой деятельности;  

- передавать разнообразные эмоцио-

нальные состояния, используя различ-

ные оттенки цвета, при создании живо-

писных композиций на заданные темы;  

- моделировать новые формы, различ-

ные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы 

природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изоб-

разительного искусства и компьютер-

ной графики;  

- выполнять простые рисунки и орна-

ментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в про-

грамме Paint.  

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в 

собственной художественно-творческой деятельности;  

- выбирать художественные материалы, средства художе-

ственной выразительности для создания образов приро-

ды, человека, явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи (передавать харак-

тер и намерения объекта — природы, человека, сказочно-

го героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графи-

- видеть, чувствовать и изображать кра-

соту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов;  

- понимать и передавать в художе-

ственной работе разницу представлений 

о красоте человека в разных культурах 

мира, проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям;  
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ке и скульптуре, выражая своё отношение к качествам 

данного объекта) с опорой на правила перспективы, цве-

товедения, усвоенные способы действия.  

- изображать пейзажи, натюрморты, 

портреты, выражая к ним своё отноше-

ние;  

- изображать многофигурные компози-

ции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на 

эти темы.  

 

1.2.8 Музыка 

 В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие; раз-

вит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспи-

таны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественно-

го и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музы-

кальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображе-

ние, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных ви-

дах музыкальной деятельности.  

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

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, по-

зитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм.  

 У учащихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотруд-

ничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности.  

 Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни.  

 Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные зна-

ния и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах 

человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности музы-

кального искусства разных народов.  

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Музыка в жизни человека 

- воспринимать музыку различных жанров, раз-

мышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на ис-

кусство, выражая своё отношение к нему в раз-

личных видах музыкально-творческой деятель-

ности;  

- ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального фоль-

клора России, в том числе родного края, сопо-

ставлять различные образцы народной и профес-

сиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции;  

- реализовывать творческий потенциал, осу-

ществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности;  

- организовывать культурный досуг, самостоя-

тельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать.  
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- воплощать художественно-образное содержа-

ние и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.).  

Основные закономерности музыкального искусства 

- соотносить выразительные и изобразительные 

интонации, узнавать характерные черты музы-

кальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской дея-

тельности на основе полученных знаний;  

- наблюдать за процессом и результатом музы-

кального развития на основе сходства и разли-

чий интонаций, тем, образов и распознавать ху-

дожественный смысл различных форм построе-

ния музыки;  

- общаться и взаимодействовать в процессе ан-

самблевого, коллективного (хорового и инстру-

ментального) воплощения различных художе-

ственных образов.  

- реализовывать собственные творческие замыс-

лы в различных видах музыкальной деятельно-

сти (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструмен-

тах, музыкально-пластическом движении и им-

провизации);  

- использовать систему графических знаков для 

ориентации в нотном письме при пении про-

стейших мелодий;  

- владеть певческим голосом как инструментом 

духовного самовыражения и участвовать в кол-

лективной творческой деятельности при вопло-

щении заинтересовавших его музыкальных об-

разов.  

Музыкальная картина мира 

- исполнять музыкальные произведения разных 

форм и жанров (пение, драматизация, музыкаль-

но-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.);  

- определять виды музыки, сопоставлять музы-

кальные образы в звучании различных музы-

кальных инструментов, в том числе и современ-

ных электронных;  

- оценивать и соотносить музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира.  

- адекватно оценивать явления музыкальной 

культуры и проявлять инициативу в выборе об-

разцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира;  

- оказывать помощь в организации и проведении 

школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты соб-

ственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, дра-

матизация и др.),  

- собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека).  

1.2.9 Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или су-

щественных ограничений по нагрузке)  

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:  

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

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

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

нировании 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.  

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
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Знания о физической культуре 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «ре-

жим дня»; характеризовать роль и значение утренней заряд-

ки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, по-

движных 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 заня-

тий физической культурой на физическое, личностное и со-

циальное развитие;  

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», ха-

рактеризовать основные физические качества (силу, быстро-

ту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой;  

- организовывать места занятий физическими упражнения-

ми и подвижными играми (как в помещении, так и на от-

крытом воздухе), соблюдать правила поведения и преду-

преждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями.  

- выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью;  

- характеризовать роль и значение 

режима дня в сохранении и укрепле-

нии здоровья; планировать и коррек-

тировать режим дня с учётом своей 

учебной и внешкольной деятельно-

сти, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической 

подготовленности.  

 

 

Способы физкультурной деятельности 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утрен-

ней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученны-

ми правилами;  

- организовывать и проводить подвижные игры и соревно-

вания 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, выносли-

вость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой.  

- вести тетрадь по физической куль-

туре с записями режима дня, ком-

плексов утренней гимнастики, физ-

культминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей 

физического развития и физической 

подготовленности;  

- целенаправленно отбирать физиче-

ские упражнения для индивидуаль-

ных занятий по развитию физиче-

ских качеств;  

- выполнять простейшие приёмы 

оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах.  

Физическое совершенствование 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физи-

ческих качеств (силы, быстроты, выносливости, координа-

ции, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы);  

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики ин-

дивидуального развития основных физических качеств;  

- выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

- сохранять правильную осанку, оп-

тимальное телосложение;  

- выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации;  

- играть в баскетбол, футбол и во-

лейбол по упрощённым правилам;  

- выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке;  
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перекаты);  

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных 

снарядах (низкие перекладина и брусья, напольное гимна-

стическое бревно);  

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, 

метания и броски мяча разного веса и объёма);  

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных 

игр разной функциональной направленности.  

- плавать, в том числе спортивными 

способами;  

- выполнять передвижения на лыжах 

(для снежных регионов России).  

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

1.3.1 Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования представляет собой один из инструментов реализации 

Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовле-

чённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями яв-

ляются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требования-

ми Стандарта являются  

-оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки); 

- оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров (со-

ответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки результатов образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизиру-

ются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обу-

чающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутриш-

кольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают 

динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе сов-

местной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.  

Описание организации и содержания промежуточной аттестации в начальной школе. 

1. Под промежуточной аттестацией понимается процесс, устанавливающий соответствие 

знаний, умений и навыков обучающихся за данный период, требованиям учебных программ по 

предмету, федеральному государственному образовательному стандарту, региональному и школьно-

му компонентам учебного плана. 

Целями промежуточной аттестации являются: 

- установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обязательного ком-

понента учебного плана, их практических умений и навыков; 
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- соотнесение этого уровня с требованиями образовательных стандартов, а также с требования-

ми профильного образовательного уровня в школе с углубленным изучением английского языка; 

- контроль выполнения образовательных программ; тематического планирования и рабочих 

программ по предметам. 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное, тема-

тическое оценивание, оценивание результатов учебной деятельности учащихся по итогам учебного 

периода; годовую по результатам итоговых контрольных работ. 

1. Текущей аттестации подлежат все обучающиеся начальной школы.  

Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом содержания учебного материала, ис-

пользуемых им технологий и особенностей предмета: итоговая контрольная работа; тестирование; 

итоговый опрос; собеседование; электронная презентация; защита учебного проекта; смотр знаний. 

Задания для всех форм текущей аттестации разрабатывает учитель. 

Избранная форма текущей успеваемости фиксируется учителем в тематическом планировании 

и/или в примерном графике контроля. 

Допускается корректировка количества срезовых работ по теме, с обязательны предупреждени-

ем учащихся. 

Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и другие работы обучающего характе-

ра после обязательного анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в класс-

ный журнал. 

В 1 классе работы оцениваются на уровне «справился/не справился», во 2 - 4 классах использу-

ется нормативная (5-балльная) система оценивания и зачетная система оценивания (музыка, изобра-

зительное искусство и художественный труд, основы религиозных культур и светской этики).  

3. Годовая аттестация обучающихся переводных классов. 

Годовые отметки по общеобразовательным предметам выставляются учителями на основании 

фактического уровня знаний и навыков школьников с учетом отметки за учебный период во 2-4 

классах, т.е результатов текущей и годовой аттестаций. 

Отметки за учебный период, годовые отметки выставляются за 2 дня до начала каникул. Класс-

ные руководители итоги аттестации и решение Педагогического совета школы о переводе учащегося 

обязаны довести до сведения учащихся и их родителей, а в случае неудовлетворительных результа-

тов учебного года - в письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления.  

При возникновении конфликтных ситуаций вопросы рассматриваются в конфликтной комис-

сии. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования в соответствии со структурой планируемых 

результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых программ. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результа-

тов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результа-

тов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 

для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации ре-

зультатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 

достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходи-

мого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, и 

его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. Для отсле-

живания динамики учебных достижений обучающихся средний балл каждого ученика, уровень раз-
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витости метапредметных умений заносятся в сводную таблицу. 

Этапы и уровни использования системы оценки образовательных результатов, требуемых 

ФГОС 

1. Начальный уровень использования системы оценки.  

На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и без опо-

ры на которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы оценки.  

1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают различать словесную 

оценку любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или метапредмет-

ной).  

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и 

не различаемую по уровням фиксацию:  

-учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,  

-ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок. 

В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: от-

метка может быть поставлена только за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выпол-

нение задания). 

2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать 

свои результаты по «Алгоритму самооценки».  

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:  

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

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

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

(Учимся определять причину успешности, неуспешности) 

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

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как ты оцениваешь свою 

работу? Почему?», «Какие ошибки были допущены?» 

2. Стандартный уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без которых невоз-

можно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, метапредметных и лич-

ностных результатах каждого ученика.  

3-е правило (Одна задача – одна оценка) используется полностью. Учитель и ученики привы-

кают оценивать каждую решённую задачу в отдельности. Оценка за урок - среднее арифметическое 

всех оценок, полученных учеником в ходе учебного занятия. 

4-е правило (Таблицы результатов и «Папка достижений») используется полностью. Таблицы 

результатов используются учителем на каждом уроке в зависимости от цели урока и задачи УВМ. На 

уроке коррекции используется сводная таблица результатов контрольной работы, при подведении 

итогов этапа или урока используется таблица результатов освоения предметного умения (диаграм-

мы). На уроках формирования и развития общеучебных умений учитель использует сводную табли-

цу уровня развитости умения. 

Отметки в таблицы результатов выставляются:  

в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие «-» (задача 

не решена, задание не выполнено),  

в 2-4 классах отметки ставятся по традиционной 5-балльной шкале. Эти данные используются 

для отслеживания того, как конкретные ученики справляются с программными требованиями 

(насколько они успешны).  

Только эти данные учитель переносит в «Папку достижений» ученика. Остальные материалы 

портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с учителем).  
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5-е правило (Итоговые оценки) используется частично. Учитель определяет итоговую оценку за 

ступень начальной школы в соответствии с требованиями новой системы оценки (на основе выход-

ных диагностик и «Папки достижений»). При определении итоговых оценок по предметам учитель 

использует привычные традиционные правила.  

3. Максимальный уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель дает ученику возможность выбора уровня сложности выполняемого за-

дания: только выполнив безошибочно задание высокого уровня ученик может получить отличную 

оценку. Выполнение необходимого уровня оценивается удовлетворительной оценкой.  

Данная система оценивания позволяет заметно снизить показатели уровня тревожности в ситу-

ациях «предъявления себя», «отношений с учителями», «боязни успеха». При этом возрастает созна-

тельное отношение учеников к целям обучения и к самой учебной деятельности, что способствует 

развитию регулятивных учебных действий. 

1.3.2 Особенности оценки личностных результатов. 

Личностные результаты рассматриваются как достижения учащихся в их личностном развитии, 

которые могут быть представлены в форме универсальных учебных действий. 

Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов образователь-

ного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части базисного учебного пла-

на; вариативной части основной образовательной программы, а также программы дополнительного 

образования, реализуемой семьей и школой. 

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 иден-

тичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этниче-

ской принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои до-

стижения, 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 моти-

вов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к пре-

одолению этого разрыва;  

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их вы-

полнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентра-

ции — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 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 

содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умения-

ми 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, 

знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание сво-

ей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и спо-

собности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способно-

сти адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства 

и недостатки, уважать себя и верить в успех;  
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- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стрем-

ления 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 ре-

шение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точ-

ки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности от-

дельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности. 

Начиная со 2-го класса, ежегодно проводится анкетирование, направленное на определение ве-

дущих мотивов в учебной деятельности («Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» 

по Г.Ю.Ксензовой), выявление адекватности понимания учащимися причин успеха/неуспеха в дея-

тельности («Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха»), выявление усвоения нор-

мы взаимопомощи в условиях моральной дилеммы («Задание на учет мотивов героев в решении мо-

ральной дилеммы» модифицированная задача Ж.Пиаже). Материалы для анкетирования рекомендо-

ваны в пособии для учителя «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной шко-

ле. От действия к мысли/ под ред. А.Г.Асмолова – М: Просвещение, 2010 

Кроме того, сопровождающим психологом осуществляется оценка индивидуального прогресса 

личностного развития учащихся (по запросу родителей или классного руководителя). 

Такая оценка направлена на решение оптимизации личностного развития учащихся и включает 

три основных компонента: 

o характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

o определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем ребенка; 

o систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Данные о достижении личностных результатов являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в том 

числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с Феде-

ральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в 

соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, не представ-

ляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащего-

ся и используется исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

1.3.3 Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятив-

ные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисци-

плинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов об-

разовательного процесса — учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов включает в себя стартовую, промежуточную и итоговую 

оценку: 

1. В качестве стартовой оценки используется входная диагностика «Школьный старт» (авт. 

Битянова М.Р., Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г.), которая проводится в сентябре-октябре первого го-

да обучения. 
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Стартовая готовность – это совокупность умений (то есть владение способами действия, мыш-

ления, общения), которые позволяют ребенку успешно осваивать учебный материал, подаваемый 

определенным образом, и включаться в образовательные ситуации, которые создает для него педа-

гог. Речь не идет об умении читать или считать. Речь идет о различных способностях мета-

предметного характера. Это и есть стартовая готовность.  

2. В качестве итоговой оценки метапредметных результатов используется мониторинг мета-

предметных универсальных учебных действий «Учимся учиться и действовать» (авт. Битянова М.Р., 

Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г.) 

Между стартовой и итоговой диагностикой - процесс, проходящий в три основных этапа: вы-

полнение по образцу, содержащему способ действия («Представление»), осуществление способа 

действия по его названию («Способ»), применение необходимого способа действия в контексте 

учебной задачи («Овладение УУД»).  

На уровне «Представления» педагоги организуют работу в течение первого года обучения в 

школе. В апреле - первый срез мониторинга. На основе анализа данных оценивается успешность ра-

боты за прошедший период и ставятся задачи работы с учащимися на предстоящий год. 

Во втором классе продолжается работа на уровне «Представления», но к 8 основным показате-

лям присоединяется еще 8 новых, а всего в мониторинге представлено 16 универсальных учебных 

действий. В конце учебного года – второй срез мониторинга. После обработки результатов выстраи-

вается личный для каждого ученика рейтинг УУД и в целом по классу, определяется нали-

чие/отсутствие прогресса в развитии УУД, что позволяет скорректировать план работы педагогов по 

развитию универсальных учебных действий на будущий учебный год. 

В полном объеме все 34 показателя изучаются и анализируются в мониторинге начиная с 3 

класса: на уровне «Применения способа» (3 класс) и «Овладения УУД» (4 класс) соответственно. 

3. Промежуточная оценка осуществляется педагогами в течение учебного года для оценива-

ния сформированности и индивидуального прогресса в развитии универсальных учебных действий в 

ходе выполнения комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку сформиро-

ванности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач, на основе критериев, разработанных коллегиально пе-

дагогами НОУ «ООЦ «Школа» (см. Приложение №1). 

Оценка динамики формирования и уровня сформированности метапредметных результатов в 

системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений организуется в соответствии с 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных про-

грамм; 

б) «Программой формирования УУД в НОУ «ООЦ «Школа»; 

в) системой итоговой оценки по предметам;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и те-

матического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений).  

Инструментарий разработан коллегиально педагогами НОУ «ООЦ «Школа». 

1.3.4 Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся плани-

руемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

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

объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является спо-

собность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучае-

мом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) дей-

ствий. 
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Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки от-

счёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отли-

чаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

 Для описания достижений обучающихся установлены следующие уровни. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий 

с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Достижению базового 

уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или из-

бирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых ре-

зультатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового выделяется 

один уровень – низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1», «2»). 

Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической ба-

зовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания по-

вышенного уровня.  

По результатам диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня данной группы обучающихся организует-

ся коррекционная работа как в рамках урока, так и в рамках консультаций, и в ходе выполнения до-

машней работы.  

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, про-

межуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного мо-

ниторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о сформированности 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (обще-

научных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содер-

жанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая исследовательские и учебные проекты. 
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Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или не-

освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся 

как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла 

за выполнение заданий базового уровня. 

Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в обра-

зовательную практику.  

Оценивание может быть только критериальным.  

Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его 

личные качества.  

Оценивать можно только то, чему учат.  

Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и уча-

щимся. Они могут вырабатываться ими совместно.  

Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-

оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке.  

1.3.5 Папка достижений 

В нашей школе работа с портфолио школьника ведется с 2004 года и запатентована как «Папка 

достижений». 

«Папка достижений школьника» - одна из эффективных форм повышения мотивации школьни-

ка на учебную деятельность и средство формирования и развития регулятивных умений. 

Папка Достижений» - это коллекция работ ученика, которые демонстрируют не только его 

успехи, но и усилия по их достижению. 

Состав «Папки достижений»: 

- Лист успеха учащегося. Работа с Листом успеха развивает умение учащихся видеть проблему 

в учебной деятельности, определять цель и планировать деятельность. Эти умения входят в состав 

регулятивных учебных действий и оцениваются учителем и учеником по критериям оценки регуля-

тивных учебных действий; 

- творческие работы ученика, документы, свидетельствующие об успешности; 

-сводные таблицы результатов достижения предметных и метапредметных умений; 

- документальные образовательные достижения (грамоты и т.п.) . 

Достоинства «Папки достижений»: 

- дает возможность продемонстрировать достижения ученика в той или иной сфере (что повы-

шает самооценку); 

- позволяет учителю проследить динамику развития ученика (чтобы лучше знать, насколько 

можно увеличивать нагрузку); 

- мотивирует учащихся на учебную деятельность; 

- способствует развитию организационных и коммуникативных умений учащихся. 

Критерии оценки «Папки достижений»: 

 оформление портфолио (подборки работ и документов структурированы по разделам; работы 

и награды, особо значимые для ребенка, собраны в отдельной рубрике; все работы аккуратные); 

 способность учащегося к реальной и действенной самооценке; 

 способность видеть проблему в освоении учебного материала, формулировать и цель и задачи 

коррекционной работы; 

 способность добиваться результата и решать поставленные задачи. 
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По результатам накопительной оценки, которая формируется на основе результатов Папки до-

стижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у учащихся универсальных способов действий, а также об 

опорной системе знаний, обеспечивающей возможность продолжения образования на ступени 

основного общего образования; 

2) о сформированности основ умения учиться как способности к самоорганизации с це-

лью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно-

смысловой, познавательной, волевой и в сфере саморегуляции. 

1.3.6 Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника начальной школы включает в себя: 

1. оценки за выполнение итоговых работ по русскому языку, математике, литературному 

чтению, английскому языку; 

2. оценку за выполнение комплексной работы на межпредметной основе; 

результаты внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 

зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные ра-

боты на межпредметной основе; 

3. накопленную оценку, зафиксированную в «Папке достижений» 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых ре-

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

оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы зна-

ний по русскому языку, литературному чтению, математике, английскому языку, а также уровень 

овладения метапредметными действиями.  

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

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

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

продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано до-

стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с 

оценкой «зачтено», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол-

нении не менее 50% заданий базового уровня.  

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

на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями (по-

вышенный уровень).  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано до-

стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не ме-

нее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполне-

ния итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 70% заданий базового 

уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного 

уровня.  

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

для продолжения образования на следующей ступени.  

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

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

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базово-

го уровня.  
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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 об-

щего 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 учётом динамики образовательных достижений 

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

ментированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Феде-

рации.  

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального образования осу-

ществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она про-

водится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

2. Содержательный раздел 

2.1 Программа развития универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования 

 Пояснительная записка 

 Актуальной и новой задачей, в соответствии с требованиями Стандарта, становится обес-

печение развития универсальных учебных действий наряду с предметными знаниями и умениями. 

Это обусловило необходимость разработки программы формирования универсальных учебных дей-

ствий. 

Программа составлена на основе требований Стандарта второго поколения к личностным и ме-

тапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования, примерной образовательной программы начального общего образования, методических 

рекомендаций «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия 

к мысли»: Пособие для учителя / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.; Под ред. 

А. Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2010. 

Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс, внеурочную, вне-

классную и внешкольную деятельность, преемственность от дошкольного к начальному общему об-

разованию.  

Цель программы: обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способно-

сти к самосовершенствованию и саморазвитию в рамках реализации системно-деятельностного под-

хода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

Задачи программы: 

  установить ценностные ориентиры на ступени основного общего образования; 

  определить состав и характеристику универсальных учебных действий основного об-

щего образования; 

  выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и опреде-

лить условия их формирования в образовательном процессе и в социуме; 

  обеспечить развитие универсальных учебных действий как собственно психологиче-

ской составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным. 

В программе развития универсальных учебных действий представлены: 

 ценностные ориентиры содержания начального общего образования; 

 характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсаль-

ных учебных действий обучающихся; 
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 условия, средства и технологии формирования и развития универсальных учебных действий 

на ступени основного общего образования; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и комму-

никативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, их вза-

имосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов обязательной ча-

сти учебного плана и части формируемой образовательным учреждением (отдельные предметы и 

внеурочная деятельность); типовые задания формирования личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

  Роль информационно-коммуникационных технологий в формировании универсальных учеб-

ных действий. 

2.1.1 Ценностные ориентиры содержания образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образо-

вания на ступени начального общего образования следующим образом:  

 Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

o чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,  

o осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

o восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий;  

o уважение истории и культуры каждого народа. 

 Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудниче-

ства: 

o доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

o готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

o уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

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

 Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

o принятие и уважение ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

o ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

o формирование чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с ми-

ровой и отечественной художественной культурой; 

 Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

o развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, моти-

вов познания и творчества; 

o формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (пла-

нированию, контролю, оценке); 

 Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации:  
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o формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, го-

товности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать;  

o развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты;  

o формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

o формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других лю-

дей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и вос-

питания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

2.1.2 Характеристика универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым це-

лям общего образования, можно выделить четыре блока:  

1) личностные УУД;  

2) регулятивные УУД (включающие также действия саморегуляции); 

3) познавательные УУД;  

4) коммуникативные УУД. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание 

моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличност-

ных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради 

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

для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (ис-

ходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К 

ним относятся: 

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

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных ха-

рактеристик; 

  контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в слу-

чае расхождения эталона, реального действия и его результата; 
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  оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические, а также по-

становку 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 деятель-

ности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей;  

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта пространственно- графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предмет-

ную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

нением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепочки рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции дру-

гих людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участво-
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вать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продук-

тивное 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 альтернатив-

ных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств комму-

никации. 

2.1.4 Условия, средства и технологии формирования и развития универсальных учебных 

действий на ступени основного общего образования. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

В основе развития УУД в начальной школе лежит системно-деятельностный подход. В соот-

ветствии с ним:  

 активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования 

— знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познава-

тельной деятельности;  

 переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни; 

 признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о со-

держании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками; 

 обучение в сотрудничестве; 

 активное участие обучающихся в выборе методов обучения. 

Развитие УУД в начальной школе ведется в рамках использования возможностей современной 

информационной образовательной среды, таких как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, органи-

зующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной дея-

тельности; 

 инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности, орга-

низации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей опера-

тивной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой ин-

формации из разнообразных источников; 

 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в начальной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в начальной школе особое место занима-

ют учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть 

построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.  
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Типология учебных ситуаций:  

 ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения 

(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

 ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта 

в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабаты-

вает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её решения); 

 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, кото-

рое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

 ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно прово-

дить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

 Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в начальной школе используются следую-

щие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображение предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, доказательство, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Система индивидуальных и групповых учебных заданий включает в себя: 

 планирование этапов выполнения работы, отслеживание продвижения в выполнении задания, 
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 соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресур-

сов,  

 распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы, (при минимизации по-

шагового контроля со стороны учителя с использованием групповых и индивидуальных инструк-

ций).  

Условия и средства формирования УУД: 

- Учебное сотрудничество 

К числу основных составляющих организации совместного действия относятся: 

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы; 

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности; 

 коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участни-

ками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем 

(планов работы); 

 рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного действия относительно 

общей схемы деятельности.  

- Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербаль-

ными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися в 

процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции 

личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным взаимодей-

ствиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и 

самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить це-

ли совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 

перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного осу-

ществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Совместная деятельность может быть групповой или парной. 

Цели организации работы в группе: 

 создать учебную мотивацию; 

 пробудить в учениках познавательный интерес; 

 развивать стремление к успеху и одобрению; 

 снять неуверенность в себе, боязнь сделать ошибку и получить за это порицание; 

 развивать способность к самостоятельной оценке своей работы; 

 формировать умение общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Принципы организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 
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3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися закреп-

лены определённые модели действий.  

Роли обучающихся при работе в группе распределяются по-разному: 

 все роли заранее распределены учителем; 

 роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение 

всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из 

своего желания; 

 участники группы сами выбирают себе роли. 

Парная работа 

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной ори-

ентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых 

для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

Варианты парной работы:  

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый выпол-

няет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность получен-

ного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и сред-

ства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 

другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с 

заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения за-

даний ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны 

показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также 

оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.); 

4) один из учеников является консультантом другого ученика. Консультанта назначает учитель, 

опираясь на уровень его знаний, умений. Такой вариант работы предполагает обязательность пред-

варительной работы с консультантом или разработку инструкции для консультанта.  

- Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может 

принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество  

Проектная деятельность обучающихся (урочная и внеурочная) является наиболее оптимальной 

формой сотрудничества. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимо-

действия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения 

его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного этало-

на и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

 Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций (направлена на форми-

рование способности сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для 

успешного действия, свидетельствующей о переходе ученика от позиции обучаемого к позиции 

учащего себя самостоятельно с помощью других людей).  

 Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций (направлена на формиро-

вание способности обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с по-

мощью вопросов получать недостающую информацию).  

 Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

 Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

- Рефлексия 
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В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования.  

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме. 

Развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими 

всех компонентов учебной деятельности: 

 осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для реше-

ния любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

 понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему 

можно было научиться ещё?); 

 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к раз-

личным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение общего 

инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность кон-

кретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Развитию рефлексии способствует организация учебной деятельности, отвечающая следующим 

критериям:  

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

 анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

 оценка своей готовности к решению проблемы;  

 самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, спра-

вочнике, книге, у учителя);  

 самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

- Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуникатив-

ных действий играет сотрудничество с учителем. 

Психолого-педагогические условия формирования и развития УУД 

 обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки ученика в учебном со-

держании и усвоения системы научных понятий; 

 положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий учеников через адек-

ватную систему оценивания учителем; 

 отказ от негативных оценок; 

 стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, отсутствие жесткого кон-

троля в обучении; 

 ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью усилий и перенос ак-

цента на чувство ответственности самого учащегося; 

 формирование адекватных реакций учеников на неуспех и поощрение усилий в преодолении 

трудностей;  

 ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-психологических особенностей 

учащихся и зону ближайшего развития. 

Особенности формирования УУД в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Развитие УУД в начальной школе - это процесс, проходящий в три основных этапа: выполне-

ние по образцу, содержащему способ действия («Представление»), осуществление способа действия 

по его названию («Способ»), применение необходимого способа действия в контексте учебной зада-
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чи («Овладение УУД»). («Методические рекомендации к рабочей тетради «Учимся учиться и 

действовать». Под редакцией М. Р. Битяновой, С. Г. Яковлевой ). 

«Первый этап - выполнение учебного действия по образцу, интуитивное применение способа 

на основе многократных применений близких образцов, аналогий и т.д. Задание, предлагаемое уче-

нику для выполнения, требует применения того или иного способа действия, которым ученик пока 

не владеет, не знает ни алгоритма его выполнения, ни названия способа. Однако он может выполнить 

его, опираясь на предложенный учителем образец, близкую аналогию. Кратко данный этап обознача-

ется нами как «Представление». На этапе представления ученик в большинстве случаев не готов са-

мостоятельно различать существенные и несущественные стороны выполняемого задания, может 

выполнить его только с опорой на образец на конкретном предметном материале. Например, неодно-

кратно выполнив на уроке вместе с учителем сравнение объектов по цвету, размеру или форме, ре-

бенок может самостоятельно выполнить сравнение по тем же критериям на подобном материале в 

рамках той же предметной области. 

Второй этап - осуществление способа действия при выполнении учебной задачи. Кратко этот 

этап обозначается как «Способ». На этом этапе ученик ориентируется на назначение и существенные 

аспекты способа действия. Ученик знает, как называется этот способ в общепринятой или специаль-

но введенной педагогом терминологии. Он также знает и выполняет определенную последователь-

ность действий, приводящую к нужному результату, может описать эту последовательность словами, 

не опираясь на конкретный предметный материал. Например, ребенок знает, что при сравнении он 

должен ответить себе на следующие вопросы: 1) Зачем мне необходимо сравнивать эти предметы? 

(Цель и объекты сравнения); 2) По каким признакам я их сравниваю? (Выделение признаков сравне-

ния); 3) Есть ли сходства по этим признакам? Есть ли различия по этим признакам у этих предметов? 

(Сопоставление); 4) Что я узнал, сравнивая объекты? (Вывод). 

Третий этап - применение способа в контексте учебной деятельности. Назовем этот этап 

«Овладение УУД». Ученик уже готов сознательно выбирать и применять тот или иной способ, ори-

ентируясь на цель и условия учебной деятельности, этап ее реализации. Ученик также выстраивает 

саму деятельность, поскольку владеет представлениями о ее структуре и имеет опыт самостоятель-

ного построения отдельных этапов деятельности. Так, если целью детского мини-проекта является 

получение информации о свойствах предмета (объекта), то у ребенка есть несколько способов до-

стижения этой цели. Он может проанализировать отдельные элементы данного предмета и на осно-

вании этого сделать вывод о свойствах целого. Также он может сравнить данный предмет с другими 

известными ему и на основании этого сделать вывод о его свойствах. Или он может пойти по дедук-

тивному пути: посмотреть, к какой группе понятий относится этот предмет, на основании чего сде-

лать вывод об интересующих его свойствах и достичь цели мини-проекта. То есть на этапе овладе-

ния УУД ребенок не только знает несколько способов достижения цели, но и может самостоятельно 

выбрать оптимальный в данных условиях». 

Для успешного перехода обучающихся от этапа к этапу учителя начальных классов разработа-

ли и оформили для каждого класса алгоритмы основных познавательных УУД (см. Приложение №3). 

Для развития регулятивных УУД педагоги нашей школы разработали инструкцию для учащих-

ся, которая позволяет учителю продемонстрировать на первом этапе норму-образец; на следующем 

этапе формирования УУД организовать работу по алгоритму; на этапе «овладения способом» орга-

низовать самостоятельную учебную деятельность (см. Приложение № 4). 

Одним из основных принципов организации работы по формированию регулятивных и позна-

вательных УД – принцип дифференциации. Учитель предлагает учащимся задания различного уров-

ня сложности (выбор может быть определен учеником или самим педагогом). 

Проектная и исследовательская деятельность как условие формирования УУД. 

Развитию универсальных учебных действий способствует также использование в учебном про-

цессе метода проектов и организация проектной и исследовательской деятельности школьников. 

Организации работы в проекте позволяет развивать регулятивные и личностные УД: планиро-

вание этапов выполнения работы, отслеживание продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, умение работать с различными текстами, распре-

деление обязанностей и контроль качества выполнения работы.  
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В нашей школе действует система интегрированных проектов (урочная и внеурочная деятель-

ность). Этот метод позволяет решать одновременно две важнейшие задачи: дать учащимся более 

глубокие знания по теме и создать условия для развития метапредметных умений.  

Преимущества интегрированного исследовательского проекта: 

 Один проект, интерес к которому поддерживается постоянно (3-4 раза в неделю), 

 Включенность учащихся в исследовательскую деятельность 100%-ая, 

 Организация предъявления результатов исследовательской деятельности предусматривает 

выступление каждого ученика (выставка, фестиваль) 

 Развитие большего набора коммуникативных и познавательных умений у каждого ученика. 

 Разная направленность индивидуальных исследований позволяет изучить тему всесторонне и 

достаточно глубоко. 

Действия каждого участника проекта представлены в таблице. 

Система действий учителя, ученика на разных стадиях работы над проектом. 

Этап Деятельность пе-

дагога 

Деятельность 

ученика 

Какие умения 

развиваются 

документооборот 

1. Подготовитель-

ный: 

Постановка про-

блемы; 

Постановка цели 

работы; 

Формирование 

творческих групп; 

Выбор темы про-

екта; 

Разработка про-

ектного задания. 

Создает про-

блемную ситуа-

цию; 

Создает условия 

для постановки 

цели учащимися, 

для формирова-

ния групп; 

Предлагает мета-

тему или набор 

тем для учащих-

ся. 

Разрабатывает 

проектное зада-

ние (перед уро-

ком) 

Анализирует си-

туацию, форму-

лирует проблему, 

цель проекта, вы-

бирает группу, 

тему проекта. 

Анализ, целе-

полагание, 

коммуника-

тивные. 

- рекомендации пе-

дагогу по организа-

ции подготовитель-

ного этапа; 

- клише ученику по 

постановке пробле-

мы, цели; 

- формы для учени-

ка. 

2. Этап сбора ин-

формации (разра-

ботка проекта): 

Определение ро-

лей внутри груп-

пы; 

Определение со-

держания ролей; 

Определение форм 

выражения проек-

та (определение 

предполагаемого 

результата); 

Планирование дея-

тельности; 

Разработка проек-

Осуществляет 

консультативную 

помощь в распре-

делении ролей; 

Предлагает воз-

можные формы 

будущего проек-

та; 

Организует рабо-

ту и оказывает 

консультативную 

помощь при пла-

нировании; 

Контролирует 

работу учащихся 

на всем протяже-

Определяют ин-

дивидуальную 

роль в группе, 

содержание роли; 

Определяют 

предполагаемую 

форму выраже-

ния проекта; 

Планируют дея-

тельность на всех 

этапах работы; 

Разрабатывают 

проект; 

Оформляют ре-

зультаты работы. 

Коммуника-

тивные (ини-

циативное со-

трудничество, 

разрешение 

конфликтов, 

управление по-

ведением 

партнера, пла-

нирование, 

владение раз-

личными фор-

мами речи) 

- формы для этапа 

сбора информации; 

- рекомендации пе-

дагогу по организа-

ции этапа; 

 - возможные вари-

анты ролей, предпо-

лагаемое содержа-

ние роли; 

- возможные формы 

предъявления проек-

та; 
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та согласно плану; 

Оформление ре-

зультатов. 

нии проекта;  

Организует про-

межуточный кон-

троль 

3. Защита проекта: 

Предъявление ре-

зультатов; 

оценивание 

 

 

 

Организует 

предъявление ре-

зультатов, актив-

ное слушание, 

взаимооценива-

ние или самооце-

нивание. 

Предъявляют ре-

зультаты работы 

в группе, слуша-

ют, оценивают 

параллельную 

группу. 

Коммуника-

тивные (владе-

ние различны-

ми формами 

речи, управле-

ние поведени-

ем партнера). 

- рекомендации пе-

дагогу по организа-

ции этапа; 

- критерии оценива-

ния; 

- формы для запол-

нения при оценива-

нии; 

- клише по анализу 

(само- и взаимо) ра-

боты 

4. Рефлексия. 

 

 

 

Организует ре-

флексивную дея-

тельность 

Участвует в ре-

флексии. 

Рефлексия, 

оценивание 

- рекомендации пе-

дагогу по организа-

ции этапа; 

- формы для органи-

зации рефлексии. 

Контроль формирования УУД. 

Контроль уровня сформированности УУД организуется в рамках мониторинга реализации 

ФГОС («Методические рекомендации к рабочей тетради «Учимся учиться и действовать». Под 

редакцией М. Р. Битяновой, С. Г. Яковлевой ). 

 «Метапредметные образовательные результаты являются предметом итоговой оценки в соста-

ве итоговых работ 4 класса. Но отслеживать процесс формирования метапредметных 

УУД необходимо в течение всех лет обучения в начальной школе. Для этого требуется специ-

альная диагностическая процедура - мониторинг метапредметных УУД. 

Цель мониторинга - отслеживание процесса развития и формирования метапредметных УУД 

учащихся 1-4 классов для проектирования и своевременной корректировки учебного процесса. 

Мониторинг - это инструмент, помогающий самому педагогу «настроить» учебный процесс на 

индивидуальные возможности каждого ученика, создать для него оптимальные условия для дости-

жения качественного образовательного результата. Разработанные способы оценки результатов мо-

ниторинга позволяют сделать выводы как относительно отдельного учащегося (позволяют судить о 

его продвижении к метапредметному образовательному результату начальной школы), так и относи-

тельно групп учащихся, имеющих сходные особенности и проблемы. На основе данных мониторинга 

педагог может проводить целенаправленную работу по реализации индивидуального подхода к обу-

чению каждого ребенка, коррекции темпа прохождения учебной программы, методов и форм орга-

низации учебной деятельности учащихся на уровне групп и класса в целом. 

Задачи мониторинга 

1. Определение уровня сформированности метапредметных УУД каждого ученика на разных 

этапах обучения в начальной школе. Три этапа развития УУД являются одновременно тремя уров-

нями сформированности универсальных учебных действий для начальной школы. 

2. Отслеживание индивидуальной динамики продвижения учащихся к метапредметным образо-

вательным результатам, определение проблемных зон в решении задач образования учащихся и раз-

работка на этой основе стратегии помощи учащимся, испытывающим трудности в формировании тех 

или иных метапредметных УУД. 
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3. Определение успешности работы педагога по формированию метапредметных УУД учащих-

ся, постановка на этой основе задач по совершенствованию образовательного процесса в классе, па-

раллели, звене школы и подбор педагогических и управленческих средств их достижения.  

Периодичность 

Мониторинг проводится 1 раз в год, в апреле, и позволяет отследить приращение в уровне 

сформированности основных метапредметных УУД начальной школы. В 1 классе проводятся две 

диагностические процедуры: в сентябре – методика «Школьный старт», позволяющая поставить пе-

дагогические задачи на адаптационный период, и в апреле - первый срез мониторинга. На основе 

анализа данных оценивается успешность работы за прошедший период и ставятся задачи работы с 

учащимися на предстоящий год. 

Показатели мониторинга 

Показатели мониторинга УУД - это конкретные умения познавательного, организационного 

или коммуникативного характера, которые можно измерить с помощью объективной диагностиче-

ской процедуры. Об уровне сформированности того или иного УУД судят на основе измерения пока-

зателей. 

В качестве показателей мониторинга рассматриваются 34 умения. Перечень показателей со-

ставлен на основе общего списка метапредметных универсальных учебных действий, содержащихся 

в ФГОС НОО (См. пункт 11 раздела II в кн.: Федеральный государственный образовательный стан-

дарт основного общего образования / Мин-во образования и науки РФ. М.: Просвещение, 2011.). От 

1 к 3 классу число показателей в проводимом мониторинге постепенно увеличивается. 

В полном объеме все 34 показателя изучаются и анализируются в мониторинге начиная с 3 

класса. В первом классе предметом мониторинга является сформированность 8 основных универ-

сальных учебных действий. Во втором классе к этим 8 показателям присоединяется еще 8 новых, и 

всего в мониторинге представлено 16 универсальных учебных действий. Базовым уровнем для их 

развития по-прежнему является уровень «представления». Важно подчеркнуть, что однажды войдя в 

число показателей мониторинга, то или иное универсальное учебное действие сохраняется в нем до 

конца начальной школы. В 3 и 4 классах изучаются все 34 показателя, но уже на уровне применения 

способа (3 класс) и овладения УУД (4 класс) соответственно. Присоединение целого ряда показате-

лей только в 3 классе связано с тем, что эти учебные действия невозможно осуществлять на основе 

образца, без понимания сути осуществляемого способа, например, такое учебное действие как «под-

ведение под понятие» и многие другие. Большинство регулятивных УУД будут вводиться и осваи-

ваться учащимися сразу на уровне применения способа и встраивания этого способа в учебную дея-

тельность. Работа над их формированием может быть начата уже в конце 1 класса, но измерению и 

оценке будет подлежать только в 3 классе. 

В 1 и 2 классах универсальные учебные действия изучаются только на базовом уровне сформи-

рованности, в 3-м и 4-м - на базовом и повышенном». 

Текущий контроль регулятивных и познавательных УД осуществляется педагогами в ходе 

урочной деятельности. 

Регулятивные УД контролируются в форме срезов знаний, умений и навыков с использованием 

«инструкции для учащихся», приведенной в пункте «Особенности формирования УУД в рамках 

урочной и внеурочной деятельности». Измерителями служат специальные диагностические средства 

(критерии), разработанные коллегиально педагогическим коллективом НОУ «ООЦ «Школа» (патент 

№ 08.12.2010 А10) 

Познавательные УД контролируются также в ходе урочной деятельности и в форме срезов зна-

ний, умений и навыков с использованием специально разработанных педагогами заданий. Измерите-

лями служат специальные диагностические средства (критерии), разработанные коллегиально педа-

гогическим коллективом НОУ «ООЦ «Школа». 

2.1.5 Планируемые результаты по формированию УУД  

(Обобщённые планируемые результаты представлены в разделе «Планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы). 
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Личностные УУД 

1 - 2 классы 3 - 4 классы  

Оценивание поступков 

1. Оценивать ситуации и однозначные по-

ступки как «хорошие» или «плохие» с пози-

ции:  

– общепринятых нравственных правил чело-

веколюбия, уважения к труду, культуре и 

т.п. (ценностей);  

– важности исполнения роли «хорошего 

ученика»;  

– важности бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью всех живых существ; 

– важности различения «красивого» и «не-

красивого».  

Постепенно понимать, что жизнь не похожа 

на «сказки» и невозможно разделить людей 

на «хороших» и «плохих». 

Осмысление 

2. Объяснять, почему конкретные однознач-

ные поступки можно оценить как «хорошие» 

или «плохие» («неправильные», «опасные», 

«некрасивые») с позиции известных и обще-

принятых правил. 

Самосознание  

3. Объяснять самому себе:  

– какие собственные привычки мне нравятся 

и не нравятся (личные качества),  

– что я делаю с удовольствием, а что – нет 

(мотивы),  

– что у меня получается хорошо, а что нет 

(результаты).  

Самоопределение  

4. Осознавать себя ценной частью большого 

разнообразного мира (природы и общества). 

В том числе:  

объяснять, что связывает меня:  

– с моими близкими, друзьями, однокласс-

никами;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство гордости за «своих» - 

близких и друзей. 

Оценивание поступков 

1. Оценивать простые ситуации и однозначные по-

ступки как «хорошие» или «плохие» с позиции:  

– общечеловеческих ценностей (в т.ч. справедливо-

сти, свободы, демократии); 

– российских гражданских ценностей (важных для 

всех граждан России); 

– важности учёбы и познания нового; 

– важности бережного отношения к здоровью чело-

века и к природе); 

– потребности в «прекрасном» и отрицания «безоб-

разного». 

2. Отделять оценку поступка от оценки самого чело-

века (плохими и хорошими бывают поступки, а не 

люди). 

3. Отмечать поступки и ситуации, которые нельзя 

однозначно оценить как хорошие или плохие. 

Осмысление 

4. Объяснять, почему конкретные однозначные по-

ступки можно оценить как «хорошие» или «плохие» 

(«неправильные», «опасные», «некрасивые»), с по-

зиции общечеловеческих и российских гражданских 

ценностей. 

 Самосознание  

5. Объяснять самому себе:  

– что во мне хорошо, а что плохо (личные качества, 

черты характера), 

– что я хочу (цели, мотивы), 

–что я могу (результаты)  

Самоопределение  

6. Осознавать себя гражданином России, в том чис-

ле: 

объяснять, что связывает меня с историей, культу-

рой, судьбой твоего народа и всей России,  

испытывать чувство гордости за свой народ, свою 

Родину, сопереживать им в радостях и бедах и про-

являть эти чувства в добрых поступках.  

7. Осознавать себя ценной частью многоликого ми-

ра, в том числе  

уважать иное мнение, историю и культуру других 

народов и стран,  

не допускать их оскорбления, высмеивания.  

8. Формулировать самому простые правила поведе-
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Поступки  

5. Выбирать поступок в однозначно оцени-

ваемых ситуациях на основе:  

– известных и простых общепринятых пра-

вил «доброго», «безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения; 

– сопереживания в радостях и в бедах за 

«своих»: близких, друзей, одноклассников;  

– сопереживания чувствам других не похо-

жих на тебя людей, отзывчивости к бедам 

всех живых существ.  

6. Признавать свои плохие поступки. 

ния, общие для всех людей, всех граждан России 

(основы общечеловеческих и российских ценностей). 

Поступки  

9. Выбирать поступок в однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе правил и идей (ценностей) важ-

ных для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего народа, своей Родины, в 

том числе ради «своих», но вопреки собственным 

интересам;  

– уважения разными людьми друг друга, их доброго 

соседства. 

10. Признавать свои плохие поступки и отвечать за 

них (принимать наказание) 

Планируемые результаты формирования регулятивных, коммуникативных и познавательных 

УУД формируются и отслеживаются в соответствии с возрастными особенностями учащихся и 

уровнем сложности каждого из учебных действий. (составлены на основе «Методические рекомен-

дации к рабочей тетради «Учимся учиться и действовать». Под редакцией М. Р. Битяновой, С. Г. 

Яковлевой ). 

1 класс 

 Уровень 

представления. 

Выполнение учеб-

ного действия по 

образцу, содержа-

щему необходимый 

способ действия. 

2 класс  

Уровень 

представления. 

Выполнение учеб-

ного действия по 

образцу, содержа-

щему необходимый 

способ действия. 

3 класс  

Уровень способа. 

Осуществление способа 

действия по прямому ука-

занию на его название 

(назначение). 

4 класс  

Уровень 

овладения УУД. 

Применение способа 

действия в контексте 

учебной задачи. 

Регулятивные УУД 

1.Умение планиро-

вать последователь-

ность 

учебных действий в 

соответствии 

с поставленной за-

дачей 

2. Умение оцени-

вать учебные дей-

ствия, 

применяя различ-

ные критерии оцен-

ки 

1. Умение сохра-

нить учебную цель, 

заданную учителем, 

в ходе выполнения 

учебной задачи. 

2. Умение планиро-

вать последова-

тельность учебных 

действий в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей. 

3. Умение самосто-

ятельно осуществ-

лять контроль учеб-

ной деятельности. 

4. Умение оцени-

вать учебные дей-

ствия, применяя 

различные критерии 

1. Умение сохранить 

учебную цель, заданную 

учителем, 

в ходе выполнения учеб-

ной задачи. 

2. Умение самостоятельно 

ставить новые учебные 

задачи. 

3. Умение определять 

наиболее эффективные 

способы достижения ре-

зультата в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

4. Умение планировать 

последовательность учеб-

ных действий в соответ-

ствии с поставленной за-

дачей. 

1. Умение сохранить 

учебную цель, заданную 

учителем, в ходе выпол-

нения учебной задачи. 

2. Умение самостоятельно 

ставить новые учебные 

задачи. 

3. Умение определять 

наиболее эффективные 

способы достижения ре-

зультата в соответствии с 

поставленной зада- 

чей и условиями ее реше-

ния. 

4. Умение планировать 

последовательность учеб-

ных действий в соответ-

ствии с поставленной за-

дачей. 



59 

оценки. 

 

5. Умение самостоятельно 

осуществлять контроль 

учебной деятельности. 

6. Умение оценивать 

учебные действия, приме-

няя различные критерии 

оценки. 

7. Умение самостоятельно 

вносить необходимые до-

полнения и коррективы в 

учебное действие на осно-

ве его оценки и учета ха-

рактера сделанных оши-

бок. 

8. Умение осознавать спо-

собы действий, привед-

ших к успеху или неуспе-

ху. 

5. Умение самостоятельно 

осуществлять контроль 

учебной деятельности. 

6. Умение оценивать 

учебные действия, приме-

няя различные критерии 

оценки. 

7. Умение самостоятельно 

вносить необходимые до-

полнения и коррективы в 

учебное действие на осно-

ве его оценки и учета ха-

рактера сделанных оши-

бок. 

8. Умение осознавать спо-

собы действий, привед-

ших к успеху или неуспе-

ху. 

 

Познавательные УУД 

1.Умение осу-

ществлять логиче-

ское действие ана-

лиз с выделением 

существенных и не-

существенных при-

знаков. 

2. Умение осу-

ществлять логиче-

ское действие син-

тез. 

3. Умение осу-

ществлять логиче-

ское действие срав-

нение по заданным 

/самостоятельно 

выбранным крите-

риям. 

4. Умение осу-

ществлять логиче-

ское действие клас-

сификация по за-

данным и самостоя-

тельно выбранным 

критериям. 

5. Умение осу-

ществлять логиче-

ское действие 

обобщение. 

6. Умение устанав-

1.Умение осу-

ществлять логиче-

ское действие ана-

лиз с выделением 

существенных и не-

существенных при-

знаков. 

2. Умение осу-

ществлять логиче-

ское действие син-

тез. 

3. Умение осу-

ществлять логиче-

ское действие срав-

нение по заданным 

/самостоятельно 

выбранным крите-

риям. 

4. Умение осу-

ществлять логиче-

ское действие клас-

сификация по за-

данным и самостоя-

тельно выбранным 

критериям. 

5. Умение осу-

ществлять логиче-

ское действие 

обобщение.  

6. Умение устанав-

1. Умение осуществлять 

логическое действие ана-

лиз с выделением суще-

ственных и несуществен-

ных признаков. 

2. Умение осуществлять 

логическое действие син-

тез. 

3. Умение осуществлять 

логическое действие 

сравнение по задан-

ным/самостоятельно вы-

бранным критериям. 

4. Умение осуществлять 

логическое действие клас-

сификация по заданным и 

самостоятельно выбран-

ным критериям. 

5. Умение осуществлять 

логическое действие 

обобщение. 

6. Умение устанавливать 

аналогии. 

7. Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи в изучаемом круге 

явлений. 

8. Умение строить про-

стые рассуждения на ос-

1. Умение осуществлять 

логическое действие ана-

лиз с выделением суще-

ственных и несуществен-

ных признаков. 

2. Умение осуществлять 

логическое действие син-

тез. 

3. Умение осуществлять 

логическое действие 

сравнение по задан-

ным/самостоятельно вы-

бранным критериям. 

4. Умение осуществлять 

логическое действие клас-

сификация по заданным и 

самостоятельно выбран-

ным критериям. 

5. Умение осуществлять 

логическое действие 

обобщение. 

6. Умение устанавливать 

аналогии. 

7. Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи в изучаемом круге 

явлений. 

8. Умение строить про-

стые рассуждения на ос-
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ливать причинно-

следственные связи 

в изучаемом круге 

явлений. 

 

ливать аналогии. 

7. Умение устанав-

ливать причинно-

следственные связи 

в изучаемом круге 

явлений. 

 

нове подводящей инфор-

мации (индуктивное умо-

заключение). 

9. Умение строить про-

стые рассуждения на ос-

нове подводящей инфор-

мации (дедуктивное умо-

заключение). 

10. Умение подводить под 

понятие на основе распо-

знавания объектов, выде-

ления существенных при-

знаков и их обобщения. 

11. Умение давать опре-

деление понятиям на ос-

нове начальных сведений 

о сущности и особенности 

объектов, процессов и яв-

лений. 

12. Умение использовать 

знаково-символические 

средства для создания мо-

делей изучаемых объек-

тов/процессов 

для решения задач. 

13. Умение находить су-

щественные связи между 

межпредметными поняти-

ями, систематизировать и 

обобщать понятия. 

14. Умение обобщить тек-

стовую информацию и 

отнести ее содержание к 

известным понятиям, 

представлениям, точкам 

зрения. 

15. Владение поисковыми 

и творческими способами 

решения учебных и прак-

тических проблем. 

16. Умение оценить ин-

формацию с точки зрения 

ее целесообразности в 

решении познавательной 

или коммуникативной за-

дачи. 

17. Умение соотносить 

материальные и информа-

ционные ресурсы образо-

вательной среды с пред-

метным содержанием. 

нове подводящей инфор-

мации (индуктивное умо-

заключение). 

9. Умение строить про-

стые рассуждения на ос-

нове подводящей инфор-

мации (дедуктивное умо-

заключение). 

10. Умение подводить под 

понятие на основе распо-

знавания объектов, выде-

ления существенных при-

знаков и их обобщения. 

11. Умение давать опре-

деление понятиям на ос-

нове начальных сведений 

о сущности и особенности 

объектов, процессов и яв-

лений. 

12. Умение использовать 

знаково-символические 

средства для создания мо-

делей изучаемых объек-

тов/процессов 

для решения задач. 

13. Умение находить су-

щественные связи между 

межпредметными поняти-

ями, систематизировать и 

обобщать понятия. 

14. Умение обобщить тек-

стовую информацию и 

отнести ее содержание к 

известным понятиям, 

представлениям, точкам 

зрения. 

15. Владение поисковыми 

и творческими способами 

решения учебных и прак-

тических проблем. 

16. Умение оценить ин-

формацию с точки зрения 

ее целесообразности в 

решении познавательной 

или коммуникативной за-

дачи. 

17. Умение соотносить 

материальные и информа-

ционные ресурсы образо-

вательной среды с пред-

метным содержанием. 
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Коммуникативные УУД 

 1. Умение созна-

тельно строить ре-

чевое высказывание 

в соответствии с 

задачами учебной 

коммуникации. 

2. Умение форму-

лировать точку зре-

ния. 

3. Умение аргумен-

тировать свою точ-

ку зрения (в комму-

никативной ситуа-

ции). 

4. Умение задавать 

вопросы для полу-

чения от партнера 

по коммуникации 

необходимых све-

дений. 

 

1. Умение сознательно 

строить речевое высказы-

вание в соответствии с 

задачами учебной комму-

никации. 

2. Умение формулировать 

точку зрения. 

3. Умение аргументиро-

вать свою точку зрения (в 

коммуникативной ситуа-

ции). 

4. Умение задавать вопро-

сы для получения от 

партнера по коммуника-

ции необходимых сведе-

ний. 

5. Умение определить об-

щую цель и пути ее до-

стижения. 

6. Умение ориентировать-

ся на точку зрения других 

людей, отличную от своей 

собственной, в учебной 

коммуникации. 

7. Умение договариваться 

о распределении функций 

и ролей в различных ви-

дах совместной деятель-

ности. 

8. Умение адекватно оце-

нить поведение окружа-

ющих (на основе критери-

ев, заданных взрослым) в 

ходе решения совместной 

учебной задачи. 

9. Умение адекватно оце-

нить собственное поведе-

ние (на основе критериев, 

заданных взрослым) в хо-

де решения совместной 

учебной задачи. 

1. Умение сознательно 

строить речевое высказы-

вание в соответствии с 

задачами учебной комму-

никации. 

2. Умение формулировать 

точку зрения. 

3. Умение аргументиро-

вать свою точку зрения (в 

коммуникативной ситуа-

ции). 

4. Умение задавать вопро-

сы для получения от 

партнера по коммуника-

ции необходимых сведе-

ний. 

5. Умение определить об-

щую цель и пути ее до-

стижения. 

6. Умение ориентировать-

ся на точку зрения других 

людей, отличную от своей 

собственной, в учебной 

коммуникации. 

7. Умение договариваться 

о распределении функций 

и ролей в различных ви-

дах совместной деятель-

ности. 

8. Умение адекватно оце-

нить поведение окружа-

ющих (на основе критери-

ев, заданных взрослым) в 

ходе решения совместной 

учебной задачи. 

9. Умение адекватно оце-

нить собственное поведе-

ние (на основе критериев, 

заданных взрослым) в хо-

де решения совместной 

учебной задачи. 

2.1.6 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организа-

ции учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-

образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма мышле-

ния, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 

предметы, как «Литературное чтение», «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир», «Изоб-

разительное искусство», «Музыка».  
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для фор-

мирования универсальных учебных действий.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется сле-

дующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализует-

ся через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и орга-

низации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающих-

ся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематиче-

ском планировании, рабочих программах.  

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по 

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их . 

 «Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, позна-

вательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универ-

сальных учебных действий:  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные УУД (у обучающегося будут сформированы): 

- положительное 

отношение к уро-

ку литературного 

чтения; 

- эмоциональное 

восприятие по-

ступков героев 

литературных 

произведений до-

ступных жанров и 

форм; 

- способность от-

кликаться на доб-

рые чувства при 

восприятии обра-

зов героев сказок, 

рассказов и других 

литературных 

произведений; 

- первоначальные 

представления о 

нравственных по-

нятиях (доброта и 

сострадание, вза-

- положительное 

отношение к шко-

ле; 

- интерес к содер-

жанию доступных 

художественных 

произведений, к 

миру чувств чело-

века, отраженных 

в художественном 

тексте; 

- умение выделять 

поступок как про-

явление характера 

героя; 

- эмоциональное 

отношение к по-

ступкам героев до-

ступных данному 

возрасту литера-

турных произведе-

ний; 

- чувства доброже-

лательности, дове-

- интерес к содержа-

нию и форме художе-

ственных произведе-

ний; 

– интерес к некоторым 

видам творческой дея-

тельности на основе 

литературных произ-

ведений; 

– интерес к миру 

чувств и мыслей чело-

века, отраженных в 

литературе; 

– основы эмоциональ-

ного сопереживания 

прочитанному или 

услышанному художе-

ственному произведе-

нию; 

– эмоциональное от-

ношение к чертам 

характера и поступкам 

людей на примере ге-

роев литературных 

- устойчивое положительное от-

ношение к литературному чте-

нию, интерес к содержанию ли-

тературных произведений и раз-

личным видам художественной 

деятельности (декламация, со-

зданий своих неболь-ших сочи-

нений, инсценировка);  

- эмоционально-ценностное от-

ношение к содержанию литера-

турных произведений; осозна-

ние нравственного содержания 

отношений между людьми, 

смысла собственных поступков 

и поступков других людей; 

- осознание себя гражданином 

России через эмоциональное 

принятие и осмысление нрав-

ственных ценностей, содержа-

щихся в художественных произ-

ведениях; чувства сопричастно-

сти и гордости за свою Родину, 

свой народ; 

-знание основных моральных 
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имопомощь и за-

бота о слабом, 

смелость, чест-

ность), отражен-

ных в литератур-

ных текстах; 

- восприятие се-

мейных традиций, 

в т.ч. в семейном 

чтении; 

- чувство любви к 

природе родного 

края; 

- основы для раз-

вития творческого 

воображения 

рия, внимательно-

сти, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе, оказанию 

помощи; 

- понимание зна-

чения чтения для 

себя и в жизни 

близких ребенку 

людей, восприятие 

уклада жизни сво-

ей семьи; 

- умение сопостав-

лять поступки лю-

дей, в т.ч. и свои, с 

поступками героев 

литературных 

произведений; 

- общее представ-

ление о мире неко-

торых профессий 

произведений; 

– чувство сопричаст-

ности своему народу; 

– понимание мораль-

ных норм при оценке 

поступков героев ли-

тературных произве-

дений; 

– общее представление 

о мире разных профес-

сий, их значении и со-

держании 

норм и проекция этих норм на 

собственные поступки; 

- этические чувства – совести, 

справедливости как регуляторы 

морального поведения; 

- основа для развития чувства 

прекрасного на основе знаком-

ства с доступными литератур-

ными произведениями разных 

стилей, жанров, форм 

Регулятивные УУД (у обучающегося будут сформированы): 

- осуществлять 

действие по об-

разцу и заданному 

правилу; 

- принимать учеб-

ную задачу и сле-

довать инструкции 

учителя; 

- принимать и по-

нимать алгоритм 

выполнения зада-

ний; 

принимать пози-

ции слушателя, 

читателя в соот-

ветствии с учеб-

ной задачей 

- принимать алго-

ритм выполнения 

учебной задачи; 

- участвовать в об-

суждении плана 

выполнения зада-

ния; 

- ориентироваться 

в принятой систе-

ме учебных зна-

ков; 

- выполнять учеб-

ные действия в 

устной речи и оце-

нивать их; 

- оценивать ре-

зультаты работы, 

организовывать 

самопроверку; 

- менять позиции 

слушателя, зрите-

ля, читателя в за-

висимости 

– принимать учебную 

задачу, отбирать спо-

собы ее решения; 

– выбирать способы 

работы с текстом в за-

висимости от учебной 

задачи; 

– выбирать способы 

работы с текстом в за-

висимости от его типа 

и стиля, работать с 

приложениями учеб-

ника; 

– произвольно строить 

устное и письменное 

высказывание с уче-

том учебной задачи; 

– самостоятельно ра-

ботать с учебником, 

хрестоматией и допол-

нительной 

литературой во вне-

урочное время; 

– соотносить внеш-

нюю оценку и само-

оценку. 

- принимать и сохранять учеб-

ную задачу; 

- учитывать выделенные учите-

лем ориентиры действия в но-

вом учебном материале в со-

трудничестве с учителем, одно-

классниками;  

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализа-

ции, в том числе во внутреннем 

плане; 

- следовать установленным пра-

вилам в планировании и кон-

троле способа решения; 

- осуществлять итоговый и по-

шаговый контроль по результа-

ту; 

- адекватно воспринимать пред-

ложения и оценку учителя, од-

ноклассников; 

- различать способ и результат 

действия; 

- вносить необходимые коррек-

тивы в действия на основе его 

оценки и учета характера сде-

ланных ошибок; 
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- выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

Познавательные УУД (у обучающегося будут сформированы): 

- ориентироваться 

в речевом потоке, 

находить начало и 

конец высказыва-

ния; 

- понимать факти-

ческое содержание 

текста; 

- выделять собы-

тия, видеть их по-

следовательность 

в произведении; 

- выделять в тек-

сте основные ча-

сти; 

- выполнять не-

сложные логиче-

ские действия 

(сравнение, сопо-

ставление); 

- работать с учеб-

ником, ориенти-

роваться в нем с 

помощью значков; 

-пользоваться сло-

варными поясне-

ниями учебника 

- читать тексты, 

понимать фактиче-

ское содержание 

текста, выделять в 

нем основные ча-

сти; 

- сравнивать ху-

дожественный и 

научно-популяр-

ный текст; 

- обобщать и клас-

сифицировать 

учебный материал, 

формулировать 

несложные выво-

ды; 

- находить в тексте 

ответ на заданный 

вопрос; на перво-

начальном уровне 

анализировать до-

ступные художе-

ственный тексты; 

- ориентироваться 

в содержании 

учебника; 

- пользоваться 

словарями учебни-

ка, материалом 

хрестоматии 

– отличать художе-

ственный текст от 

научного и научно-

популярного; 

– пересказывать текст 

по плану; 

– структурировать 

знания при сопостав-

лении текстов; 

– применять схемы, 

таблицы как способ 

представления, осмыс-

ления и обобщения 

информации; 

– применять известные 

понятия к новому ма-

териалу, формулиро-

вать выводы; 

– искать информацию, 

представлять 

найденную информа-

цию; 

– уметь различать су-

щественную и допол-

нительную информа-

цию, выделять глав-

ное; 

– знать разные виды 

словарей, справочни-

ков, энциклопедий. 

- осуществлять поиск необхо-

димой информации для выпол-

нения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литера-

туры, энциклопедий, справоч-

ников в открытом информаци-

онном пространстве, в т.ч. кон-

тролируемом пространстве Ин-

тернета; 

- осуществлять запись выбороч-

ной информации об окружаю-

щем мире и о себе, в т.ч. при 

возможности с помощью ин-

струментов ИКТ; 

- использовать знаково-

символические средства, в т.ч. 

овладевает действием модели-

рования; 

- строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

- ориентироваться на разнообра-

зие способов решения учебных 

задач; 

- воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их 

компоненты – тексты; 

- анализировать изучаемые объ-

екты с выделением существен-

ных и несущественных призна-

ков; 

- осуществлять синтез как со-

ставление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериа-

цию и классификацию изучен-

ных объектов по заданным кри-

териям; 

- устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

- строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объ-

екте, его строении, свойствах и 

связях; 

- обобщать (самостоятельно вы-

делять класс объектов) на осно-
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ве выделения сущностной связи; 

- подводить анализируемые 

объекты (явления) под понятия 

разного уровня обобщения на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных при-

знаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии. 

Коммуникативные УУД (у обучающегося будут сформированы): 

- использовать до-

ступные речевые 

средства для пере-

дачи своего впе-

чатления; 

- воспринимать 

мнение о прочи-

танном произве-

дении сверстни-

ков, родителей; 

- понимать содер-

жание вопросов и 

высказываний 

учителя и сверст-

ников; 

- принимать уча-

стие в обсуждении 

прочитанного со-

держания 

- реализовывать 

потребность в об-

щении со сверст-

никами; 

- проявлять инте-

рес к общению и 

групповой работе; 

- адекватно вос-

принимать содер-

жание высказыва-

ний собеседника; 

- уважать мнение 

собеседников; 

- участвовать в 

выразительном 

чтении по ролям, в 

инсценировках; 

- следить за дей-

ствиями других 

участников в про-

цессе коллектив-

ной творческой 

деятельности и по 

необходимости 

вносить в нее кор-

рективы; 

- действовать в со-

ответствии с ком-

муникативной си-

туацией 

- выражать свои мысли 

в устной и письменной 

речи, в монологе и 

диалоге, использовать 

доступные речевые 

средства в соответ-

ствии с задачей выска-

зывания; 

– проявлять устойчи-

вый интерес к обще-

нию и групповой ра-

боте; 

– участвовать в учеб-

ном диалоге; 

– принимать участие в 

коллективном выпол-

нении заданий, в т.ч. 

творческих; участво-

вать в проектах, ин-

сценировках, спектак-

лях; 

– видеть ошибку и ис-

правлять ее с помо-

щью взрослого. 

- строить монологическое вы-

сказывание ( при возможности 

сопровождая его аудиовизуаль-

ной поддержкой), владеть диа-

логической формой коммуника-

ции, используя в т.ч. при воз-

можности средства и инстру-

менты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- учитывать другое мнение и по-

зицию, стремиться к координа-

ции различных позиций в со-

трудничестве; 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в т.ч. 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 регуля-

ции своего действия. 

Умение сопоставлять поступки людей, в т.ч. и свои, с поступками героев учебный предмет 

«Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтак-

сической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука бук-

вой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского создаёт условия для формирования «языкового чутья» 

как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую 

и планирующую функции. 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные УУД (у обучающегося будут сформированы): 

-положительное 

отношение к шко-

ле и к учебной де-

ятельности; 

-представление о 

причинах успеха в 

школе; 

-интерес к учеб-

ному материалу; 

-этические чувства 

(стыда, вины, со-

вести) на основа-

нии анализа про-

стых ситуаций; 

-знание основных 

моральных норм 

поведения. 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к занятиям 

русским языком, к 

школе; 

-интерес к предметно-

исследователь-ской 

деятельности, пред-

ложенной в учебнике 

и учебных пособиях; 

- ориентация на по-

нимание предложе-

ний и оценок учите-

лей и товарищей; 

- понимание причин 

успехов в учебе; 

-оценка одноклассни-

ков на основе задан-

ных критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

-понимание нрав-

ственного содержа-

ния поступков окру-

жающих людей; 

- этические чувства 

(сочувствия, стыда, 

вины, совести) на ос-

нове анализа поступ-

ков одноклассников и 

собственных поступ-

ков; 

- представление о 

своей этнической 

принадлежности 

- ориентация на принятие 

образца «хорошего уче-

ника»; 

- интерес к познанию рус-

ского языка; 

- ориентация на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи; 

- предпосылки для готов-

ности самостоятельно 

оценить успешность своей 

деятельности на основе 

предложенных критериев; 

- осознание ответственно-

сти человека за общее 

благополучие, осознание 

своей этнической принад-

лежности; 

- чувство гордости за 

свою Родину, народ и ис-

торию; 

- представление о своей 

гражданской идентично-

сти в форме осознания 

«Я» как гражданина Рос-

сии; 

- понимание нравственно-

го содержания собствен-

ных поступков, поступков 

окружающих людей; 

- ориентация в поведении 

на принятые моральные 

нормы; 

- понимание чувств одно-

классников, учителей; 

- понимание красоты при-

роды России и родного 

края на основе знакомства 

с материалами курса по 

русскому языку. 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне по-

ложительного отношения 

к школе, ориентации на 

содержательные моменты 

школьной действительно-

сти и принятие образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная 

основа учебной деятель-

ности, включающая соци-

альные, учебно-

познавательные и внеш-

ние мотивы; 

- учебно-познавательный 

интерес к новому учеб-

ному материалу и спосо-

бам решения новой зада-

чи; 

- ориентация на понима-

ние причин успеха в 

учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ 

и самоконтроль результа-

та, на анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи, на 

понимание предложений 

и оценок учителей, това-

рищей, родителей и дру-

гих людей; 

- способность к само-

оценке на основе крите-

риев успешности учебной 

деятельности; 

- осознание своей граж-

данской идентичности в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России, своей 

этнической принадлежно-

сти, чувства сопричастно-

сти и гордости за свою 

Родину, народ, русский 

язык; 

- осознание смысла и 

нравственного содержа-

ния собственных поступ-

ков и поступков других 
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людей; 

-знание основных мо-

ральных норм и проекция 

этих норм на собственные 

поступки; 

- этические чувства – со-

чувствия, стыда, вины, 

совести, как регуляторы 

морального поведения; 

- понимание чувств одно-

классников, учителей, 

других людей и сопере-

живание им; 

- чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе материалов курса 

русского языка. 

Регулятивные УУД (у обучающегося будут сформированы): 

-принимать и со-

хранять учебную 

задачу, соответ-

ствующую этапу 

обучения; 

-понимать выде-

ленные учителем 

ориентиры дей-

ствия в учебном 

материале (рабо-

тать по алгорит-

му); 

-проговаривать 

вслух последова-

тельность произ-

водимых дей-

ствий, составляю-

щих основу осваи-

ваемой деятельно-

сти; 

-оценивать сов-

местно с учителем 

или одноклассни-

ками результат 

своих действий, 

вносить соответ-

ствующие коррек-

тивы; 

-первоначально-

му умению вы-

полнять учебные 

действия в устной 

- формулировать цели 

урока с помощью 

учителя 

- планировать этапы 

урока под руковод-

ством учителя 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в но-

вом учебном матери-

але (работа по алго-

ритму) 

- осуществлять само-

контроль и взаимо-

контроль при провер-

ке задания 

- адекватно воспри-

нимать оценку своей 

работы учителями и 

товарищами 

- осуществлять про-

гнозирование резуль-

тата 

- осуществлять само- 

и взаимооценивание 

- следовать установлен-

ным правилам в планиро-

вании и контроле способа 

решения; 

- контролировать и оцени-

вать свои действия при 

работе с учебным матери-

алом при сотрудничестве 

с учителем, одноклассни-

ками; 

- отбирать адекватные 

средства достижения цели 

деятельности; 

- вносить необходимые 

коррективы в действия на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок; 

 -действовать в учебном 

сотрудничестве в соответ-

ствии с принятой ролью. 

- принимать и сохранять 

учебную задачу; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале в сотрудниче-

стве с учителем, одно-

классниками; 

- планировать свои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутрен-

нем плане; 

- следовать установлен-

ным правилам в планиро-

вании и контроле способа 

решения; 

- осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату; 

- адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителя, одноклассников; 

- различать способ и ре-

зультат действия; 

- вносить необходимые 

коррективы в действия на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок; 
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и письменной ре-

чи, в уме. 

- выполнять учебные дей-

ствия в устной, письмен-

ной речи, во внутреннем 

плане. 

Познавательные УУД (у обучающегося будут сформированы): 

-осуществлять по-

иск нужной ин-

формации в учеб-

нике и учебных 

пособиях; 

-понимать знаки, 

символы, схемы, 

модели, приведен-

ные в учебнике и 

учебных пособи-

ях; 

-понимать задан-

ный вопрос, в со-

ответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме; 

-анализировать 

изучаемые факты 

языка с выделени-

ем их отличитель-

ных признаков; 

-осуществлять 

синтез как состав-

ление целого из 

его частей; 

-проводить срав-

нение, сериацию, 

классификацию 

изученных фактов 

языка по задан-

ным основаниям 

(критериям); 

-устанавливать 

причинно-

следственные свя-

зи в изучаемом 

круге явлений; 

-обобщать (выде-

лять ряд объектов 

по заданному при-

знаку). 

- использовать знако-

во-символические 

средства и схемы для 

решения задач  

- строить сообщения в 

устной форме 

- находить в материа-

лах учебника ответ на 

заданный вопрос 

- воспринимать смысл 

предъявляемого тек-

ста 

- анализировать объ-

екты с выделением 

существенных и не-

существенных при-

знаков 

- осуществлять синтез 

как составление цело-

го из частей 

- проводить сравне-

ние, сериацию и клас-

сификацию изучен-

ных объектов по са-

мостоятельно выде-

ленным критериям 

при указании количе-

ства групп 

- устанавливать при-

чинно-следственные 

связи в изучаемом 

круге явлений 

- строить рассужде-

ния в виде связи про-

стых суждений об 

объекте, его строении 

- осуществлять под-

ведение под понятия 

на основе распозна-

вания объектов, вы-

деление существен-

ных признаков и их 

синтеза 

- обобщать, осу-

ществлять генерали-

- осуществлять поиск 

нужного иллюстративного 

и текстового материала в 

дополнительных издани-

ях, рекомендуемых учите-

лем; 

- осуществлять фиксацию 

указанной учителем ин-

формации о русском язы-

ке; 

- пользоваться знаками, 

символами, таблицами, 

диаграммами, моделями, 

схемами, приведенными в 

учебной литературе; 

- строить небольшие со-

общения в устной и пись-

менной форме; 

- находить в содружестве 

с одноклассниками разно-

образные способы реше-

ния учебной задачи; 

- умению смыслового 

восприятия познаватель-

ных текстов, выделять 

информацию из сообще-

ний разных видов в соот-

ветствии с учебной зада-

чей; 

- анализировать изучае-

мые объекты окружающе-

го мира с выделением их 

существенных и несуще-

ственных признаков; 

- осуществлять синтез как 

составление целого из его 

частей; 

- проводить сравнение, 

сериацию, классифика-

цию изученных объектов 

по самостоятельно выде-

ленным основаниям (кри-

териям) при указании и 

без указания количества 

групп; 

- осуществлять поиск не-

обходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы, эн-

циклопедий, справочни-

ков в открытом информа-

ционном пространстве, в 

т.ч. контролируемом про-

странстве Интернета; 

- осуществлять запись 

выборочной информации 

об окружающем мире и о 

себе, в т.ч. при возможно-

сти с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

- использовать знаково-

символические средства, 

в т.ч. овладевает действи-

ем моделирования; 

- строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; 

- ориентироваться на раз-

нообразие способов ре-

шения учебных задач; 

- воспринимать и анали-

зировать сообщения и 

важнейшие их компонен-

ты – тексты; 

- анализировать изучае-

мые объекты с выделени-

ем существенных и несу-

щественных признаков; 

- осуществлять синтез как 

составление целого из ча-

стей; 

- проводить сравнение, 

сериацию и классифика-

цию изученных объектов 

по заданным критериям; 

- устанавливать причин-

но-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в 
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зацию и выведение 

общности для целого 

ряда или класса еди-

ничных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи 

- проводить аналогии 

между изучаемым ма-

териалом и собствен-

ным опытом 

- устанавливать причин-

но-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

- обобщать (самостоя-

тельно выделять ряд или 

класс объектов );  

- подводить анализируе-

мые объекты (явления) 

под понятия разного 

уровня обобщения 

(например: предложение, 

главные члены предложе-

ния, второстепенные чле-

ны; подлежащее, сказуе-

мое); 

- проводить аналогии 

между изучаемым мате-

риалом и собственным 

опытом. 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях; 

- обобщать (самостоя-

тельно выделять класс 

объектов) на основе вы-

деления сущностной свя-

зи; 

- подводить анализируе-

мые объекты (явления) 

под понятия разного 

уровня обобщения на ос-

нове распознавания объ-

ектов, выделения суще-

ственных признаков и их 

синтеза; 

- устанавливать аналогии. 

Коммуникативные УУД (у обучающегося будут сформированы): 

-принимать уча-

стие в работе па-

рами и группами; 

-допускать суще-

ствование различ-

ных точек зрения; 

-договариваться , 

приходить к об-

щему решению; 

-использовать в 

общении правила 

вежливости. 

- выбирать адекват-

ные речевые средства 

в диалоге с учителем, 

одноклассниками 

- воспринимать дру-

гое мнение и позицию 

- формулировать соб-

ственное мнение и 

позицию 

- задавать вопросы 

- работать в паре 

- строить сообщение в со-

ответствии с учебной за-

дачей; 

- ориентироваться на по-

зицию партнера в обще-

нии и взаимодействии; 

- учитывать другое мне-

ние и позицию; 

- договариваться, прихо-

дить к общему решению 

(при работе в паре, груп-

пе); 

- контролировать дей-

ствия партнера; 

- адекватно использовать 

средства устной речи для 

решения различных ком-

муникативных задач. 

- строить монологическое 

высказывание ( при воз-

можности сопровождая 

его аудиовизуальной под-

держкой), владеть диало-

гической формой комму-

никации, используя в т.ч. 

при возможности сред-

ства и инструменты ИКТ 

и дистанционного обще-

ния; 

- учитывать другое мне-

ние и позицию, стремить-

ся к координации различ-

ных позиций в сотрудни-

честве; 

- формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию; 

- договариваться и прихо-

дить к общему решению в 

совместной деятельности, 

в т.ч. в ситуации столкно-

вения интересов; 

- строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что парт-

нер знает и видит, а что 

нет; 

- задавать вопросы; 
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- контролировать дей-

ствия партнера; 

- использовать речь для 

регуляции своего дей-

ствия. 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логи-

ческих и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями 

у школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при реше-

нии задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной це-

ли; использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометриче-

ских фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования 

общего приёма решения задач как универсального учебного действия.  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные УУД (у обучающегося будут сформированы): 

-положительное 

отношение к 

школе и к учеб-

ной деятельно-

сти; 

-представление о 

причинах успеха 

в школе; 

-интерес к учеб-

ному материалу; 

-общие представ-

ления о мораль-

ных нормах по-

ведения; 

-уважение к мыс-

лям и настроени-

ям другого чело-

века, доброжела-

тельное отноше-

ние к людям 

- внутренняя пози-

ция школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к урокам ма-

тематики; 

- понимание роли 

математических 

действий в жизни 

человека; 

-интерес к различ-

ным видам учеб-

ной деятельности, 

включая элементы 

предметно-

исследовательской 

деятельности; 

-ориентация на по-

нимание предло-

жений и оценок 

учителей и одно-

классников; 

-понимание при-

чин успеха в учебе; 

-понимание нрав-

ственного содер-

жания поступков 

окружающих лю-

дей. 

-представления об учебной 

и коррекционной деятель-

ности, их сходстве и разли-

чии; 

-представления об обоб-

щенном характере матема-

тического знания, истории 

его развития и способах ма-

тематического познания; 

-проявление самостоятель-

ности и личной ответствен-

ности за свой результат, в 

исполнительской деятель-

ности, собственный опыт 

творческой деятельности; 

- умение выполнять само-

контроль по образцу, по-

дробному образцу и этало-

ну; 

- опыт рефлексивной само-

оценки собственных учеб-

ных действий; 

-умение исправлять ошибки 

на основе уточненного ал-

горитма исправления оши-

бок; 

-умение применять правила 

сохранения и поддержки 

своего здоровья в учебной 

деятельности; 

- проявление стремления 

внести максимальный лич-

ный вклад в совместную 

-становление основ граж-

данской российской иден-

тичности, уважения к своей 

семье и другим людям, сво-

ему Отечеству, развитие 

морально-этических качеств 

личности, адекватных пол-

ноценной математической 

деятельности; 

- целостное восприятие 

окружающего мира, началь-

ные представления об исто-

рии развития математиче-

ского знания, роли матема-

тики в системе знаний; 

- овладение начальными 

навыками адаптации в ди-

намично изменяющемся 

мире на основе метода ре-

флексивной самоорганиза-

ции; 

- принятие роли ученика, 

осознание личностного 

смысла учения и интерес к 

изучению математики; 

- развитие самостоятельно-

сти и личной ответственно-

сти за свои поступки, спо-

собность к рефлексивной 

самооценке собственных 

действий и волевая саморе-

гуляция; 

- освоение норм общения и 

коммуникативного взаимо-
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деятельность; 

-умение применять при 

коммуникативном взаимо-

действии в паре и группе 

правила «автора», «пони-

мающего», «критика»; 

-мотивация к развитию ре-

чи как средству успешной 

коммуникации в учебной 

деятельности; 

- активность, доброжела-

тельность, честность, тер-

пение в учебной деятельно-

сти; 

- проявление целеустрем-

ленности в учебной дея-

тельности на основе согла-

сованных эталонов; 

-проявление интереса к за-

нятиям математикой и 

учебной деятельности в це-

лом; 

-представления о дружбе, 

вере в себя, самокритично-

сти, принятие их как ценно-

стей, помогающей ученику 

получить хороший резуль-

тат; 

-уважительное, позитивное 

отношение к себе и другим, 

нацеленность на макси-

мальный личный вклад в 

общий результат, стремле-

ние к общему успеху; 

-опыт применения способов 

конструктивного поведения 

в ситуации затруднения, 

выхода из спорных ситуа-

ций на основе рефлексив-

ного метода; 

-опыт самостоятельной 

успешной математической 

деятельности. 

действия, навыков сотруд-

ничества со взрослыми и 

сверстниками, умение нахо-

дить выходы из спорных 

ситуаций; 

- мотивация к работе на ре-

зультат как в исполнитель-

ской, так и в творческой де-

ятельности; 

- установка на здоровый об-

раз жизни, спокойное отно-

шение к ошибке как рабочей 

ситуации, требующей кор-

рекции; вера в себя. 

Регулятивные УУД (у обучающегося будут сформированы): 

-принимать и со-

хранять учебную 

задачу, соответ-

ствующую этапу 

обучения; 

-понимать выде-

-принимать учеб-

ную задачу и сле-

довать инструкции 

учителя; 

-планировать свои 

действия в соот-

-называть и фиксировать 

прохождение двух основ-

ных этапов и шагов учеб-

ной деятельности; 

-фиксировать индивидуаль-

ное затруднение в учебной 

-понимать смысл различных 

учебных задач, вносить в 

них свои коррективы; 

-планировать свои действия 

в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее 
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ленные учителем 

ориентиры дей-

ствия в учебном 

материале (рабо-

тать по алгорит-

му); 

-проговаривать 

вслух последова-

тельность произ-

водимых дей-

ствий, составля-

ющих основу 

осваиваемой дея-

тельности; 

-осуществлять 

первоначальный 

контроль своего 

участия в до-

ступных видах 

познавательной 

деятельности; 

-оценивать сов-

местно с учите-

лем или одно-

классниками ре-

зультат своих 

действий, вно-

сить соответ-

ствующие кор-

рективы; 

 

ветствии с учеб-

ными задачами и 

инструкцией учи-

теля; 

-учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры в учеб-

ном материале; 

-в сотрудничестве 

с учителем нахо-

дить несколько ва-

риантов решения 

учебной задачи, 

представленной на 

наглядно – образ-

ном уровне; 

-вносить необхо-

димые коррективы 

в действия на ос-

нове принятых 

правил; 

-принимать уста-

новленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения; 

выполнять учеб-

ные действия в 

устной и письмен-

ной речи;  

-осуществлять по-

шаговый контроль 

под руководством 

учителя в доступ-

ных видах учебно–

познавательной 

деятельности. 

деятельности в различных 

типовых ситуациях; 

-определять на основе при-

менения эталона место и 

причину индивидуального 

затруднения в учебной дея-

тельности; 

-составлять план своей 

учебной деятельности при 

открытии нового знания на 

основе применения алго-

ритма; 

-фиксировать результат 

своей учебной деятельности 

на уроке открытия нового 

знания в форме согласован-

ного эталона; 

- использовать эталон для 

обоснования правильности 

выполнения учебного зада-

ния; 

- использовать правило за-

крепления нового знания; 

-применять заданные кри-

терии для оценивания своей 

работы; 

- называть и фиксировать 

прохождение двух основ-

ных этапов и шагов коррек-

ционной деятельности; 

-использовать в своей учеб-

ной деятельности алгоритм 

исправления ошибок (уточ-

ненная версия); 

- применять уточнённый 

алгоритм выполнения до-

машнего задания; 

-использовать математиче-

скую терминологию для 

описания результатов своей 

учебной деятельности. 

реализации; учитывать вы-

деленные учителем ориен-

тиры действия в учебном 

материале;  

-самостоятельно находить 

несколько вариантов реше-

ния учебной задачи;  

-различать способы и ре-

зультат действия;  

-принимать активное уча-

стие в групповой и коллек-

тивной работе;  

-выполнять учебные дей-

ствия в устной, письменной 

речи и во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать 

оценку своей работы учите-

лями, товарищами, другими 

людьми; 

-вносить необходимые кор-

рективы в действия на осно-

ве их оценки и учета харак-

тера сделанных ошибок; 

-осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль по ре-

зультату под руководством 

учителя и самостоятельно. 

Познавательные УУД (у обучающегося будут сформированы): 

-ориентировать-

ся в информаци-

онном материале 

учебника, осу-

ществлять поиск 

нужной инфор-

мации в учебнике 

и учебных посо-

-осуществлять по-

иск необходимой 

информации, ис-

пользуя материал 

учебника и сведе-

ния, полученные 

от взрослых; 

-понимать и применять ма-

тематическую терминоло-

гию для решения учебных 

задач; 

-применять алгоритмы 

обобщения и классифика-

ции множества объектов по 

-осуществлять поиск необ-

ходимой информации для 

выполнения учебных и по-

исково-творческих заданий 

с использованием учебной и 

дополнительной литерату-

ры, в т.ч. в открытом ин-

формационном простран-
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биях; 

-использовать 

рисуночные и 

простые симво-

лические вариан-

ты математиче-

ской записи; 

-читать простое 

схематическое 

изображение; 

-понимать ин-

формацию в зна-

ково-

символической 

форме в про-

стейших случаях, 

под руковод-

ством учителя 

кодировать ин-

формацию ( с ис-

пользованием 2 – 

5 знаков); 

-на основе коди-

рования строить 

простейшие мо-

дели математиче-

ских понятий; 

-выделять в яв-

лениях несколько 

признаков, а 

также различать 

существенные и 

несущественные 

признаки (для 

изученных мате-

матических по-

нятий); 

-проводить срав-

нение (по одному 

из оснований, 

наглядное и по 

представлению); 

- под руковод-

ством учителя 

проводить клас-

сификацию изу-

чаемых объектов 

(проводить раз-

биение объектов 

на группы по вы-

деленному осно-

ванию); 

-использовать ри-

суночные и симво-

лические варианты 

математической 

записи; 

-кодировать ин-

формацию в зна-

ково-

символической 

форме; 

-на основе кодиро-

вания строить не-

сложные модели 

математических 

понятий, задачных 

ситуаций; 

-строить неболь-

шие математиче-

ские сообщения в 

устной форме (до 4 

– 5 предложений); 

-проводить срав-

нение (по одному 

или нескольким 

основаниям, 

наглядное и по 

представлению, 

сопоставление и 

противопоставле-

ние), понимать вы-

воды, сделанные 

на основе сравне-

ния; 

-выделять в явле-

ниях существен-

ные и несуще-

ственные, необхо-

димые и достаточ-

ные признаки; 

-проводить анало-

гию и на ее основе 

строить выводы; 

-в сотрудничестве 

с учителем прово-

дить классифика-

цию изучаемых 

объектов; 

-строить простые 

индуктивные и де-

дуктивные рас-

суждения. 

заданному свойству; 

-применять простейшие 

приёмы развития своей па-

мяти; 

- использовать в учебной 

деятельности в простейших 

случаях метод наблюдения 

как метод познания; 

- умение определять виды 

моделей (предметные, гра-

фические, знаковые, блок-

схемы алгоритмов и др.), 

использовать в учебной де-

ятельности в простейших 

случаях метод моделирова-

ния как метод познания; 

-различать понятия «зна-

ние» и «умение»; 

-понимать и применять ба-

зовые межпредметные по-

нятия в соответствии с про-

граммой (множество, эле-

мент множества, подмно-

жество, объединение и пе-

ресечение множеств, диа-

грамма Эйлера–Венна, пе-

ребор вариантов, дерево 

возможностей и др.); 

- составлять и решать соб-

ственные задачи, примеры 

и уравнения; 

-понимать и применять зна-

ки и символы, используе-

мые в учебнике для органи-

зации учебной деятельно-

сти. 

 

стве (контролируемом про-

странстве Интернета); 

-кодировать и перекодиро-

вать информацию в знаково-

символической или графи-

ческой форме; 

-на основе кодирования ин-

формации самостоятельно 

строить модели математиче-

ских понятий, отношений, 

задачных ситуаций, осу-

ществлять выбор наиболее 

эффективных моделей для 

учебной ситуации; 

-строить математические 

сообщения в устной и пись-

менной форме; 

-проводить сравнение по 

нескольким основаниям, в 

т.ч. самостоятельно выде-

ленным, строить выводы на 

основе сравнения; 

-осуществлять разносторон-

ний анализ объекта;  

-проводить классификацию 

объектов (самостоятельно 

выделять основание клас-

сификации, находить раз-

ные основания для класси-

фикации, проводить разбие-

ние объектов на группы по 

выделенному основанию), 

самостоятельно строить вы-

воды на основе классифика-

ции;  

-самостоятельно проводить 

сериацию объектов; 

-обобщать (самостоятельно 

выделять ряд или класс объ-

ектов); 

-устанавливать аналогии; 

-представлять информацию 

в виде сообщения с иллю-

страциями (презентации 

проектов); 

-самостоятельно выполнять 

эмпирические обобщения и 

простейшие теоретические 

обобщения на основе суще-

ственного анализа изучае-

мых единичных объектов; 
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-под руковод-

ством учителя 

проводить анало-

гию; 

-понимать отно-

шения между по-

нятиями (родо-

вые – видовые, 

причинно-

следственные) 

-проводить аналогию и на ее 

основе строить и проверять 

выводы на аналогии; 

-строить индуктивные и де-

дуктивные рассуждения;  

-осуществлять действие 

подведения под понятие 

(для изученных математиче-

ских понятий); 

-устанавливать отношения 

между понятиями (родо-

видовые, отношения пере-

сечения – для изученных 

математических понятий 

или генерализаций, причин-

но-следственные – для изу-

чаемых классов явлений). 

Коммуникативные УУД (у обучающегося будут сформированы): 

-принимать уча-

стие в работе па-

рами и группами; 

-допускать суще-

ствование раз-

личных точек 

зрения; 

-воспринимать 

мнение других 

людей о матема-

тических явлени-

ях; 

-понимать зада-

ваемые вопросы; 

-использовать 

простые речевые 

средства; 

-использовать в 

общении правила 

вежливости. 

-принимать актив-

ное участие в ра-

боте парами и 

группами, исполь-

зуя речевые ком-

муникативные 

средства; 

-допускать суще-

ствование различ-

ных точек зрения; 

стремиться к коор-

динации различ-

ных мнений о ма-

тематических яв-

лениях в сотруд-

ничестве; догова-

риваться, прихо-

дить к общему ре-

шению; 

-использовать в 

общении правила 

вежливости; 

-использовать про-

стые речевые сред-

ства для передачи 

своего мнения; 

-контролировать 

свои действия в 

коллективной ра-

боте; 

-понимать содер-

жание вопросов и 

-распределять роли в ком-

муникативном взаимодей-

ствии, формулировать 

функции «автора», «пони-

мающего» и «критика», 

применять правила работы 

в данных позициях; 

-в совместной работе пред-

лагать свои варианты реше-

ния поставленной задачи, 

оценивать различные вари-

анты, исходя из общей це-

ли; 

-в процессе ведения диало-

га применять простейшие 

приемы ораторского искус-

ства, чтобы понятно для 

других выражать свою 

мысль; 

- применять правила веде-

ния диалога при работе в 

паре, в группе; 

- применять простейшие 

приёмы погашения нега-

тивных эмоций в совмест-

ной деятельности; 

- осуществлять взаимокон-

троль, при необходимости 

оказывать помощь и под-

держку одноклассникам. 

 

-принимать участие в работе 

парами и группами, исполь-

зуя для этого речевые и дру-

гие коммуникативные сред-

ства, строить монологиче-

ские высказывания, владеть 

диалогической формой 

коммуникации; 

-допускать существование 

различных точек зрения, 

ориентироваться на пози-

цию партнера в общении, 

уважать чужое мнение; 

-координировать различные 

мнения о математических 

явлениях в сотрудничестве 

и делать выводы, приходить 

к общему решению в спор-

ных вопросах и проблемных 

ситуациях; 

-свободно владеть правила-

ми вежливости в различных 

ситуациях; 

-адекватно использовать ре-

чевые средства для решения 

различных коммуникатив-

ных задач при изучении ма-

тематики и других предме-

тов; 

-активно проявлять себя в 

коллективной работе, пони-

мая важность своих дей-
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воспроизводить 

вопросы; 

-следить за дей-

ствиями других 

участников в про-

цессе коллектив-

ной познаватель-

ной деятельности. 

ствий для конечного резуль-

тата; 

-задавать вопросы для орга-

низации собственной дея-

тельности и координировать 

ее с деятельностью партне-

ров;  

-стремиться к координации 

различных позиций в со-

трудничестве; вставать на 

позицию другого человека. 

 «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 ме-

ста в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и форми-

рования российской гражданской идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспе-

чивает 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; ознакомле-

ние 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 ре-

гиона; формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; развитие морально-этического со-

знания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способ-

ствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здоро-

вого образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.  

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: овладению начальными формами исследовательской деятельно-

сти, включая умения поиска и работы с информацией; формированию действий замещения и моде-

лирования (использования готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объек-

тов и создания моделей); формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные УУД (у обучающегося будут сформированы): 

-положительное 

отношение к уроку 

окружающего ми-

ра, к учебной дея-

тельности; 

-представление о 

причинах успеха в 

школе; 

-интерес к учеб-

-внутренняя пози-

ция школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к занятиям по 

курсу «Окружаю-

щий мир», к шко-

ле;  

-интерес к пред-

- ориентация на приня-

тие образца «хорошего 

ученика»; 

- интерес к познанию 

окружающего мира; 

- ориентация на анализ 

соответствия результа-

тов требованиям кон-

кретной учебной зада-

- внутренняя позиция обучаю-

щегося на уровне положитель-

ного отношения к образова-

тельному учреждению, пони-

мания необходимости учения, 

выраженных учебно-

познавательных мотивов; 

- широкая мотивационная ос-

нова учебной деятельности, 



76 

ному материалу; 

-этические чувства 

(стыда, вины, со-

вести) на основа-

нии анализа про-

стых ситуаций; 

знание основных 

моральных норм 

поведения 

метно-

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учеб-

ных пособиях; 

-ориентация на по-

нимание предло-

жений и оценок 

учителей и това-

рищей; 

-понимание при-

чин успеха в учебе; 

-оценка одноклас-

сников на основе 

заданных критери-

ев успешности 

учебной деятель-

ности; 

-понимание нрав-

ственного содер-

жания поступков 

окружающих лю-

дей; 

-этические чувства 

(стыда, вины, сове-

сти) на основе ана-

лиза поступков од-

ноклассников и 

собственных по-

ступков; 

-представление о 

своей гражданской 

идентичности в 

форме осознания 

«Я» как граждани-

на России; 

-представление о 

своей этнической 

принадлежности. 

чи; 

- предпосылки для го-

товности самостоя-

тельно оценить успеш-

ность своей деятельно-

сти на основе предло-

женных критериев; 

- осознание ответ-

ственности человека за 

общее благополучие, 

осознание своей этни-

ческой принадлежно-

сти; 

-осознание своей граж-

данской идентичности 

в форме осознания «Я» 

как гражданина Рос-

сии, развитие чувства 

сопричастности и гор-

дости за свою Родину, 

народ и историю; 

- понимание нрав-

ственного содержания 

собственных поступ-

ков, поступков окру-

жающих людей, исто-

рических лиц; 

- ориентация в поведе-

нии на принятые мо-

ральные номы; 

- сопереживание дру-

гим людям, в том чис-

ле историческим ли-

цам; 

- понимание чувств 

одноклассников, учи-

телей, мотивов поступ-

ков исторических лиц; 

- принятие ценности 

природного мира, при-

родоохраны, здоро-

вьесберегающего по-

ведения; 

- понимание красоты 

природы России и род-

ного края на основе 

знакомства с окружа-

ющим миром. 

включающая социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

- учебно-познавательный инте-

рес к новому учебному матери-

алу и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание 

причин успеха в учебной дея-

тельности, в т.ч. на самоанализ 

и самоконтроль результата; 

- способность к самооценке на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

- осознание своей гражданской 

идентичности: «Я» как гражда-

нин России, своей этнической 

принадлежности, чувства со-

причастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю; 

- осознание смысла и нрав-

ственного содержания соб-

ственных поступков и поступ-

ков других людей; 

- основные моральные нормы в 

обществе и проецировать их на 

собственные поступки; 

- этические чувства – стыда, 

вины, совести как регуляторы 

морального поведения; 

- понимание чувств однокласс-

ников, учителей, других людей 

и сопереживание им; 

- принятие установки на здоро-

вый образ жизни; 

- принятие ценности природно-

го мира, природоохраны, здо-

ровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного на осно-

ве знакомства в миром приро-

ды и лучшими образцами ми-

ровой и отечественной культу-

ры. 

Регулятивные УУД (у обучающегося будут сформированы): 

-принимать и со- -принимать и со- - следовать установ- - принимать и сохранять учеб-
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хранять учебную 

задачу, соответ-

ствующую этапу 

обучения; 

-понимать выде-

ленные учителем 

ориентиры дей-

ствия в учебном 

материале (рабо-

тать по алгорит-

му); 

-проговаривать 

вслух последова-

тельность произ-

водимых действий, 

составляющих ос-

нову осваиваемой 

деятельности; 

-оценивать сов-

местно с учителем 

или одноклассни-

ками результат 

своих действий, 

вносить соответ-

ствующие коррек-

тивы; 

-первоначальному 

умению выполнять 

учебные действия 

в устной и пись-

менной речи, в 

уме. 

хранять учебную 

задачу; 

-учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры дей-

ствия в учебном 

материале (рабо-

тать по алгоритму); 

-принимать уста-

новленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения; 

-самостоятельно 

находить несколь-

ко способов реше-

ния учебной зада-

чи, представленной 

на наглядно-

образном уровне; 

-осуществлять по-

шаговый контроль 

по результату под 

руководством учи-

теля; 

-вносить необхо-

димые коррективы 

в действия на ос-

нове принятых 

правил; 

-адекватно воспри-

нимать оценку сво-

ей деятельности 

учителями, одно-

классниками; 

-принимать роль в 

учебном сотрудни-

честве; 

-выполнять учеб-

ные действия в 

устной, письмен-

ной речи и во 

внутреннем плане. 

ленным правилам в 

планировании и кон-

троле способа реше-

ния; 

- контролировать и 

оценивать свои дей-

ствия при с наглядно- 

образным (рисунками, 

картой, таблицей, схе-

мой, диаграммой), сло-

весно-образным и сло-

весно-логическим ма-

териалом при сотруд-

ничестве с учителем, 

одноклассниками; 

- отбирать адекватные 

средства достижения 

цели деятельности; 

- вносить необходимые 

коррективы в действия 

на основе его оценки и 

учета характера сде-

ланных ошибок; 

- действовать в учеб-

ном сотрудничестве в 

соответствии с приня-

той ролью. 

ную задачу; 

- учитывать выделенные учи-

телем ориентиры действия в 

новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем, од-

ноклассниками; 

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реали-

зации, в том числе во внутрен-

нем плане; 

- следовать установленным 

правилам в планировании и 

контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и по-

шаговый контроль по результа-

ту; 

- адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителя, 

одноклассников; 

- различать способ и результат 

действия; 

- вносить необходимые коррек-

тивы в действия на основе его 

оценки и учета характера сде-

ланных ошибок; 

- выполнять учебные действия 

в устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

Познавательные УУД (у обучающегося будут сформированы): 

-осуществлять по-

иск нужной ин-

формации в учеб-

нике и учебных 

пособиях; 

-понимать знаки, 

-пользоваться зна-

ками, символами, 

схемами, моделя-

ми, приведенными 

в учебнике и учеб-

ных пособиях; 

- осуществлять поиск 

нужного иллюстратив-

ного и текстового ма-

териала в дополни-

тельных изданиях, ре-

комендуемых учите-

- осуществлять поиск необхо-

димой информации для выпол-

нения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литера-

туры, энциклопедий, справоч-

ников в открытом информаци-
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символы, схемы, 

модели, приведен-

ные в учебнике и 

учебных пособиях; 

-понимать задан-

ный вопрос, в со-

ответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме; 

-анализировать 

изучаемые объек-

ты окружающего 

мира с выделением 

их отличительных 

признаков; 

-осуществлять 

синтез как состав-

ление целого ри-

сунка из его ча-

стей; 

проводить сравне-

ние, сериацию, 

классификацию 

изученных объек-

тов по заданным 

основаниям (кри-

териям); 

-устанавливать 

причинно-

следственные свя-

зи в изучаемом 

круге явлений; 

-обобщать (выде-

лять ряд объектов 

по заданному при-

знаку). 

-строить сообще-

ние в устной фор-

ме; 

-находить в тексте 

ответ на заданный 

вопрос; 

-ориентироваться 

на возможное раз-

нообразие спосо-

бов решения учеб-

ной задачи; 

-анализировать 

изучаемые объекты 

окружающего мира 

с выделением их 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

-осуществлять син-

тез как составление 

целого из его ча-

стей; 

-проводить срав-

нение, сериацию, 

классификацию 

изученных объек-

тов по самостоя-

тельно выделен-

ным основаниям 

(критериям) при 

указании количе-

ства групп; 

-устанавливать 

причинно-

следственные свя-

зи в изучаемом 

круге явлений; 

-обобщать (выде-

лять класс объек-

тов как по задан-

ному признаку, так 

и самостоятельно); 

-подводить анали-

зируемые объекты 

под понятия разно-

го уровня обобще-

ния (например: 

природа – живая, 

неживая, животные 

- растения); 

-проводить анало-

гии между изучае-

лем; 

- осуществлять запись 

указанной учителем 

информации об окру-

жающем мире; 

- пользоваться знака-

ми, символами, табли-

цами, диаграммами, 

моделями, схемами, 

приведенными в учеб-

ной литературе; 

- строить небольшие 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

- находить в содруже-

стве с одноклассника-

ми разнообразные спо-

собы решения учебной 

задачи; 

Умению смыслового 

восприятия познава-

тельных текстов, выде-

лять информацию из 

сообщений разных ви-

дов в соответствии с 

учебной задачей; 

- анализировать изуча-

емые объекты с выде-

лением существенных 

и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей; 

- проводить сравнение, 

сериацию и классифи-

кацию изученных объ-

ектов по самостоятель-

но выделенным крите-

риям при указании и 

без указания количе-

ства групп; 

- устанавливать при-

чинно-следственные 

связи в изучаемом кру-

ге явлений; 

-понимать структуру 

построения рассужде-

ния как связи простых 

суждений об объекте; 

- обобщать (самостоя-

онном пространстве, в т.ч. кон-

тролируемом пространстве Ин-

тернета; 

- осуществлять запись выбо-

рочной информации об окру-

жающем мире и о себе, в т.ч. 

при возможности с помощью 

инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-

символические средства, в т.ч. 

овладевает действием модели-

рования; 

- строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

- ориентироваться на разнооб-

разие способов решения учеб-

ных задач; 

- воспринимать и анализиро-

вать сообщения и важнейшие 

их компоненты – тексты; 

- анализировать изучаемые 

объекты с выделением суще-

ственных и несущественных 

признаков; 

-осуществлять синтез как со-

ставление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериа-

цию и классификацию изучен-

ных объектов по заданным 

критериям; 

- устанавливать причинно-

следственные связи в изучае-

мом круге явлений; 

- строить логическое рассужде-

ние, включающее установление 

причинно-следственных свя-

зей; 

- обобщать (самостоятельно 

выделять класс объектов) на 

основе выделения сущностной 

связи; 

- подводить анализируемые 

объекты (явления) под понятия 

разного уровня обобщения на 

основе распознавания объек-

тов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии. 
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мым материалом и 

собственным опы-

том. 

тельно выделять класс 

объектов); 

- подводить анализиру-

емые объекты (явле-

ния) под понятия раз-

ного уровня обобще-

ния ( природа; природа 

живая – неживая; при-

родные зоны; природ-

ные сообщества; груп-

пы растений, группы 

животных); 

- проводить аналогии 

между изучаемым ма-

териалом и собствен-

ным опытом. 

Коммуникативные УУД (у обучающегося будут сформированы): 

-принимать уча-

стие в работе па-

рами и группами; 

-допускать суще-

ствование различ-

ных точек зрения; 

-договариваться , 

приходить к об-

щему решению; 

-использовать в 

общении правила 

вежливости. 

-выбирать адекват-

ные речевые сред-

ства в диалоге с 

учителем, одно-

классниками; 

-воспринимать 

другое мнение и 

позицию; 

-формулировать 

собственное мне-

ние и позицию; 

-договариваться, 

приходить к обще-

му решению (во 

фронтальной дея-

тельности под ру-

ководством учите-

ля); 

-задавать вопросы, 

адекватные данной 

ситуации, позво-

ляющие оценить ее 

в процессе обще-

ния; 

-строить понятные 

для партнера вы-

сказывания. 

- строить сообщения в 

соответствии с учеб-

ной задачей; 

- ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и взаимодей-

ствии; 

- учитывать другое 

мнение и позицию; 

- умению договари-

ваться, приходить к 

общему решению (при 

работе в группе, в па-

ре); 

- контролировать дей-

ствия партнера; 

- адекватно использо-

вать средства устной 

речи для решения раз-

личных коммуника-

тивных задач. 

- строить монологическое вы-

сказывание ( при возможности 

сопровождая его аудиовизу-

альной поддержкой), владеть 

диалогической формой комму-

никации, используя в т.ч. при 

возможности средства и ин-

струменты ИКТ и дистанцион-

ного общения; 

- допускать возможность суще-

ствования различных точек 

зрения, в т.ч. не совпадающих с 

собственной, и ориентировать-

ся на позицию партнера в об-

щении и взаимодействии; 

- учитывать другое мнение и 

позицию, стремиться к коорди-

нации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в т.ч. в ситуации 

столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия 

партнера; 

- использовать речь для регу-

ляции своего действия; 

- адекватно воспринимать и пе-

редавать информацию в задан-
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ном формате. 

 «Английский язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, фор-

мируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:  

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистиче-

ских структур грамматики и синтаксиса;  

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

 развитию письменной речи;  

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состо-

яние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести 

диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для фор-

мирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности лич-

ности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уваже-

ния 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).  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные УУД (у обучающегося будут сформированы): 

 -общее представ-

ление о мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе;  

-целостный, соци-

ально ориентиро-

ванный взгляд на 

мир в его органич-

ном единстве и 

разнообразии при-

роды, народов, 

культур и религий; 

-уважительное от-

ношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

-навыки адаптации 

в динамично изме-

няющемся и раз-

вивающемся мире;  

 

-осознание себя граж-

данином своей страны, 

чувство гордости за 

свою Родину, россий-

ский народ и историю 

России 

-ценности многонаци-

онального российского 

общества; 

-гуманистические и 

демократические цен-

ностные ориентации; 

-осознание языка как 

основного средства 

общения; 

-мотивы учебной дея-

тельности и личност-

ный смысл учения;  

 

-самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступ-

ки, в том числе в информацион-

ной деятельности, на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной справедли-

вости и свободе; 

-этические чувства, доброжела-

тельность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, по-

нимание и сопереживание чув-

ствам других людей; 

-навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликт-

ных ситуаций и находить выхо-

ды из спорных ситуаций; 

-установки на безопасный, здо-

ровый образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Регулятивные УУД (у обучающегося будут сформированы): 

 -принимать и со- -принимать и сохра- -принимать и сохранять цели и 
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хранять с помо-

щью учителя цели 

и задачи учебной 

деятельности; 

-планировать, кон-

тролировать и 

оценивать учебные 

действия в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей; 

-понимать причи-

ны успеха, неуспе-

ха; 

-освоят начальные 

формы познава-

тельной и лич-

ностной рефлек-

сии. 

 

нять с помощью учи-

теля цели и задачи 

учебной деятельности, 

искать и находить 

средства ее осуществ-

ления; 

-планировать, контро-

лировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями ее реализа-

ции; 

-понимать причины 

успеха, неуспеха учеб-

ной деятельности и 

способности действо-

вать; 

-понимать начальные 

формы познавательной 

и личностной рефлек-

сии; 

 

задачи учебной деятельности, 

искать и находить средства ее 

осуществления; 

-планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализа-

ции; определять наиболее эф-

фективные способы достижения 

результата; 

-понимать причины успеха, не-

успеха учебной деятельности и 

способности действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

-понимать начальные формы 

познавательной и личностной 

рефлексии; 

-осуществлять контроль соб-

ственного поведения и поведе-

ния окружающих. 

Познавательные УУД (у обучающегося будут сформированы): 

 -пользоваться дву-

язычным словарём 

учебника ;  

-справочным поль-

зоваться материа-

лом, представлен-

ным в виде таблиц, 

схем, правил;  

-вести словарь 

(словарную тет-

радь ) под руко-

водством учителя;  

-систематизиро-

вать слова, напри-

мер по тематиче-

скому принципу;  

 

- пользоваться дву-

язычным словарём 

учебника (в том числе 

транскрипци-

ей);справочным поль-

зоваться материалом, 

представленным в ви-

де таблиц, схем, пра-

вил; 

-вести со словарь в ав-

тономном режиме; 

-пользоваться языко-

вой догадкой, напри-

мер при опознавании 

интернационализмов;  

-делать обобщения на 

основе структурно-

функциональных схем 

простого предложе-

ния;  

-опознавать граммати-

ческие явления, отсут-

ствующие в родном 

языке, например ар-

тикли; 

-самостоятельно вы-

-пользоваться двуязычным сло-

варём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным 

словарём и экранным переводом 

отдельных слов;  

-вести словарь в автономном 

режиме, систематизируя слова 

по тематическому принципу; 

-пользоваться языковой догад-

кой при переводе интернацио-

нализмов или схожих по звуча-

нию слов; 

-делать обобщения на основе 

структурно-функциональных 

схем сочиненного предложения 

-опознавать грамматические яв-

ления, отсутствующие в родном 

языке; 

-понимать базовые предметные 

и межпредметные понятия, от-

ражающие существенные связи 

и отношения между объектами и 

предметами; 

-использовать различные спосо-

бы поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи 
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полнять задания с ис-

пользованием компь-

ютера (при наличии 

мультимедийного 

приложения); 

-понимать базовые 

предметные понятия, 

отражающие суще-

ственные связи и от-

ношения между объек-

тами и предметами.  

и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникатив-

ными и познавательными зада-

чами. 

Коммуникативные УУД (у обучающегося будут сформированы): 

 -осознанно стро-

ить речевое выска-

зывание в соответ-

ствии с задачами 

коммуникации и 

составлять тексты 

в устной форме; 

-общаться в уст-

ной с учителем с 

учетом своих ре-

чевых возможно-

стей; 

-освоят начальные 

лингвистические 

представления, не-

обходимые для 

овладения на эле-

ментарном уровне 

устной и письмен-

ной речью; 

-слушать собесед-

ника и вести диа-

лог;  

-определять в сов-

местной деятель-

ности цели и пути 

их достижения; 

-конструктивно 

разрешать кон-

фликты  

 

-осознанно строить 

речевое высказывание 

в устной и письменной 

форме ; 

-общаться в устной 

форме с носителями 

языка с учетом своих 

речевых возможно-

стей; 

-освоят начальные 

лингвистические пред-

ставления, необходи-

мые для овладения на 

элементарном уровне 

устной и письменной 

речью; 

-слушать собеседника 

и вести диалог; 

-определять в сов-

местной деятельности 

цели и пути их дости-

жения; договариваться 

о распределении 

функций и ролей; 

-конструктивно раз-

решать конфликты ; 

 

-осознанно строить речевое вы-

сказывание в соответствии с за-

дачами коммуникации и состав-

лять тексты в устной и пись-

менной форме; 

-общаться в устной и письмен-

ной форме с носителями языка с 

учетом своих речевых возмож-

ностей и потребностей; 

-освоят начальные лингвистиче-

ские представления, необходи-

мые для овладения на элемен-

тарном уровне устной и пись-

менной речью; 

-слушать собеседника и вести 

диалог; признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

-определять в совместной дея-

тельности цели и пути их до-

стижения; договариваться о 

распределении функций и ро-

лей; осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и пове-

дение окружающих;  

-конструктивно разрешать кон-

фликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудниче-

ства. 

 «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, позна-

вательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере лич-

ностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимиз-

ма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, россий-
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ской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора Рос-

сии, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской граждан-

ской 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.  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные УУД (у обучающегося будут сформированы): 

-активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах уваже-

ния и доброжелатель-

ности, взаимопомощи 

и сопереживания; 

-проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять сво-

ими эмоциями в раз-

личных ситуациях и 

условиях; 

-проявлять дисципли-

нированность, трудо-

любие и упорство в до-

стижении поставлен-

ных целей; 

-проявлять уважитель-

ное отношение к чув-

ствам и настроениям 

других людей; 

-оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

 

-активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах уваже-

ния и доброжелатель-

ности, взаимопомощи 

и сопереживания; 

-проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять сво-

ими эмоциями в раз-

личных ситуациях и 

условиях; 

-проявлять дисципли-

нированность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей; 

-проявлять уважитель-

ное отношение к чув-

ствам и настроениям 

других людей; 

-осознавать роль пре-

красного в жизни че-

ловека; 

-оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

-активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах уважения 

и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопе-

реживания; 

-проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять сво-

ими эмоциями в раз-

личных ситуациях и 

условиях; 

-проявлять дисципли-

нированность, трудо-

любие и упорство в до-

стижении поставлен-

ных целей; 

-проявлять уважитель-

ное отношение к чув-

ствам и настроениям 

других людей; 

-оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

 

-активно включаться в 

общение и взаимодей-

ствие со сверстниками 

на принципах уваже-

ния и доброжелатель-

ности, взаимопомощи 

и сопереживания; 

-проявлять положи-

тельные качества лич-

ности и управлять сво-

ими эмоциями в раз-

личных ситуациях и 

условиях; 

-проявлять дисципли-

нированность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей; 

-проявлять уважитель-

ное отношение к чув-

ствам и настроениям 

других людей; 

-оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстникам, находить 

с ними общий язык и 

общие интересы. 

 

Регулятивные УУД (у обучающегося будут сформированы): 

-находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать спо-

собы их исправления; 

-организовывать само-

стоятельную деятель-

ность с учётом требо-

-находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать спо-

собы их исправления; 

-организовывать само-

стоятельную деятель-

ность с учётом требо-

-находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать спо-

собы их исправления; 

-организовывать само-

стоятельную деятель-

ность с учётом требо-

-находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать спо-

собы их исправления; 

-организовывать само-

стоятельную деятель-

ность с учётом требо-
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ваний её безопасности, 

сохранности оборудо-

вания и организации 

рабочего места; 

-планировать соб-

ственную деятель-

ность, вносить необхо-

димые изменения в со-

держание, объем учеб-

ной задачи, в последо-

вательность и время ее 

выполнения; 

 

ваний её безопасности, 

сохранности оборудо-

вания и организации 

рабочего места; 

-планировать соб-

ственную деятель-

ность, вносить необхо-

димые изменения в 

содержание, объем 

учебной задачи, в по-

следовательность и 

время ее выполнения; 

ваний её безопасности, 

сохранности оборудо-

вания и организации 

рабочего места; 

-планировать собствен-

ную деятельность, вно-

сить необходимые из-

менения в содержание, 

объем учебной задачи, 

в последовательность и 

время ее выполнения; 

 

ваний её безопасности, 

сохранности оборудо-

вания и организации 

рабочего места; 

-планировать соб-

ственную деятель-

ность, вносить необхо-

димые изменения в 

содержание, объем 

учебной задачи, в по-

следовательность и 

время ее выполнения; 

Познавательные УУД (у обучающегося будут сформированы): 

-характеризовать явле-

ния, давать им объек-

тивную оценку на ос-

нове освоенных знаний 

и имеющегося опыта; 

-анализировать и объ-

ективно оценивать ре-

зультаты собственного 

труда, находить воз-

можности и способы 

их улучшения; 

-оценивать качество 

исполнения художе-

ственных произведе-

ний, сравнивать его с 

эталонными образца-

ми; 

-характеризовать явле-

ния, давать им объек-

тивную оценку на ос-

нове освоенных зна-

ний и имеющегося 

опыта; 

-анализировать и объ-

ективно оценивать ре-

зультаты собственного 

труда, находить воз-

можности и способы 

их улучшения; 

-оценивать качество 

исполнения художе-

ственных произведе-

ний, сравнивать его с 

эталонными образца-

ми; 

-характеризовать явле-

ния, давать им объек-

тивную оценку на ос-

нове освоенных знаний 

и имеющегося опыта; 

-анализировать и объ-

ективно оценивать ре-

зультаты собственного 

труда, находить воз-

можности и способы их 

улучшения; 

-оценивать качество 

исполнения художе-

ственных произведе-

ний, сравнивать его с 

эталонными образцами; 

 

-характеризовать явле-

ния, давать им объек-

тивную оценку на ос-

нове освоенных зна-

ний и имеющегося 

опыта; 

-анализировать и объ-

ективно оценивать ре-

зультаты собственного 

труда, находить воз-

можности и способы 

их улучшения; 

-оценивать качество 

исполнения художе-

ственных произведе-

ний, сравнивать его с 

эталонными образца-

ми; 

Коммуникативные УУД (у обучающегося будут сформированы): 

-общаться и взаимо-

действовать со сверст-

никами на принципах 

взаимоуважения и вза-

имопомощи, дружбы и 

толерантности; 

-управлять эмоциями 

при общении со 

сверстниками и взрос-

лыми, сохранять сдер-

жанность, рассуди-

тельность. 

-общаться и взаимо-

действовать со сверст-

никами на принципах 

взаимоуважения и вза-

имопомощи, дружбы и 

толерантности; 

-управлять эмоциями 

при общении со 

сверстниками и взрос-

лыми, сохранять сдер-

жанность, рассуди-

тельность. 

-общаться и взаимо-

действовать со сверст-

никами на принципах 

взаимоуважения и вза-

имопомощи, дружбы и 

толерантности; 

-управлять эмоциями 

при общении со 

сверстниками и взрос-

лыми, сохранять сдер-

жанность, рассуди-

тельность. 

-общаться и взаимо-

действовать со сверст-

никами на принципах 

взаимоуважения и вза-

имопомощи, дружбы и 

толерантности; 

-управлять эмоциями 

при общении со 

сверстниками и взрос-

лыми, сохранять сдер-

жанность, рассуди-

тельность. 

 «Изобразительное искусство и художественный труд». Развивающий потенциал этого 

предмета связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явле-
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ний и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой разви-

тия познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, уста-

новления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При созда-

нии продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным дей-

ствиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в со-

ответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесе-

нию корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение со-

кровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстети-

ческих ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные УУД (у обучающегося будут сформированы): 

-эстетическое отноше-

ние к природе, явлени-

ям растительного и 

животного мира; 

-интерес к содержанию 

доступных произведе-

ний искусства, к миру 

чувств человека, отра-

женных в изображе-

нии; 

-чувства доброжела-

тельности, доверия, 

внимательности, го-

товности к сотрудни-

честву и дружбе, ока-

занию помощи; 

-понимание значения 

ИЗО искусства для се-

бя и в жизни близких 

ребенку людей;  

-понимание роли ху-

дожника и зрителя. 

-осознанное стремле-

ние к освоению новых 

знаний и умений, к до-

стижению более высо-

ких и оригинальных 

творческих результа-

тов. 

-эстетическое от-

ношение к приро-

де, явлениям рас-

тительного и жи-

вотного мира; 

-интерес к содер-

жанию доступных 

произведений ис-

кусства, к миру 

чувств человека, 

отраженных в 

изображении; 

-чувства доброже-

лательности, дове-

рия, внимательно-

сти, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе, оказанию 

помощи; 

-понимание значе-

ния ИЗО искусства 

для себя и в жизни 

близких ребенку 

людей.  

-осознанное стрем-

ление к освоению 

новых знаний и 

умений, к дости-

жению более вы-

соких и ориги-

нальных творче-

ских результатов. 

-эстетическое отношение к 

явлениям окружающей дей-

ствительности; 

-интерес к содержанию до-

ступных произведений искус-

ства, к миру чувств человека, 

отраженных в изображении; 

-чувства доброжелательности, 

доверия, внимательности, го-

товности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи; 

-понимание значения ИЗО 

искусства для себя и в жизни 

близких ребенку людей.  

-осознанное стремление к 

освоению новых знаний и 

умений, к достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов; 

-чувство гордости за культуру 

и искусство своего народа. 

-умение обсуждать и анали-

зировать собственную худо-

жественную деятельность и 

работу одноклассников с по-

зиций творческих задач дан-

ной темы, с точки зрения со-

держания и средств его выра-

зительности. 

-эстетическое отно-

шение к природе, 

явлениям расти-

тельного и животно-

го мира; 

-интерес к содержа-

нию доступных 

произведений ис-

кусства, к миру 

чувств человека, от-

раженных в изобра-

жении; 

-чувства доброжела-

тельности, доверия, 

внимательности, го-

товности к сотруд-

ничеству и дружбе, 

оказанию помощи; 

-понимание значе-

ния ИЗО искусства 

для себя и в жизни 

близких ребенку 

людей;  

-осознанное стрем-

ление к освоению 

новых знаний и 

умений, к достиже-

нию более высоких 

и оригинальных 

творческих резуль-

татов. 

 

Регулятивные УУД (у обучающегося будут сформированы): 

-принимать алгоритм 

выполнения учебной 

-принимать алго-

ритм выполнения 

-принимать алгоритм выпол-

нения учебной задачи; 

-принимать алго-

ритм выполнения 
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задачи; 

-участвовать в обсуж-

дении плана выполне-

ния задания; 

-менять позиции слу-

шателя, зрителя, ху-

дожника в зависимо-

сти от учебной задачи; 

-начальное формиро-

вание навыков воспри-

ятия соответствующих 

возрасту произведений 

искусства: книжных 

иллюстраций, картин, 

скульптур, зданий, 

предметов ДПИ. 

учебной задачи; 

-участвовать в об-

суждении плана 

выполнения зада-

ния; 

-менять позиции 

слушателя, зрите-

ля, художника в 

зависимости от 

учебной задачи; 

-начальное форми-

рование навыков 

восприятия соот-

ветствующих воз-

расту произведе-

ний искусства: 

книжных иллю-

страций, картин, 

скульптур, зданий, 

предметов ДПИ. 

-участвовать в обсуждении 

плана выполнения задания; 

-менять позиции слушателя, 

зрителя, художника в зависи-

мости от учебной задачи; 

-начальное формирование 

навыков восприятия соответ-

ствующих возрасту произве-

дений искусства: книжных 

иллюстраций, картин, скульп-

тур, зданий, предметов ДПИ. 

 

учебной задачи; 

-участвовать в об-

суждении плана вы-

полнения задания; 

-менять позиции 

слушателя, зрителя, 

художника в зави-

симости от учебной 

задачи; 

-формирование 

навыков восприятия 

соответствующих 

возрасту произведе-

ний искусства: 

книжных иллюстра-

ций, картин, скульп-

тур, зданий, предме-

тов ДПИ. 

 

Познавательные УУД (у обучающегося будут сформированы): 

-формирование пред-

ставлений о трёх видах 

художественной дея-

тельности: изображе-

нии, украшении, по-

стройке; 

-начальные формы по-

знавательной и лич-

ностной рефлексии; 

-ориентирование на 

разнообразие способов 

решения творческих 

задач; 

-формирование 

представлений о 

трёх видах худо-

жественной дея-

тельности: изобра-

жении, украшении, 

постройке; 

-начальные формы 

познавательной и 

личностной ре-

флексии; 

 

-формирование представле-

ний о трёх видах художе-

ственной деятельности: изоб-

ражении, украшении, по-

стройке. 

-начальные формы познава-

тельной и личностной ре-

флексии; 

-владеть общими приёмами 

решения творческих задач 

-работать с информацией, 

представленной в виде схемы, 

чертежа; 

-проводить аналогии между 

изучаемым материалом и соб-

ственным опытом. 

-формирование 

представлений о 

трёх видах художе-

ственной деятельно-

сти: изображении, 

украшении, по-

стройке; 

-усвоение форм по-

знавательной и лич-

ностной рефлексии; 

 

Коммуникативные УУД (у обучающегося будут сформированы): 

-овладение навыками 

коллективной деятель-

ности в процессе сов-

местной творческой 

работы в команде од-

ноклассников под ру-

ководством учителя; 

-умение сотрудничать 

с товарищами в про-

цессе совместной дея-

тельности, соотносить 

-овладение навы-

ками коллективной 

деятельности в 

процессе совмест-

ной творческой ра-

боты в команде 

одноклассников 

под руководством 

учителя; 

-умение сотрудни-

чать с товарищами 

-овладение навыками коллек-

тивной деятельности в про-

цессе совместной творческой 

работы в команде однокласс-

ников под руководством учи-

теля; 

-умение сотрудничать с това-

рищами в процессе совмест-

ной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим 

замыслом; 

-овладение навыка-

ми коллективной 

деятельности в про-

цессе совместной 

творческой работы в 

команде однокласс-

ников под руковод-

ством учителя; 

-умение сотрудни-

чать с товарищами в 

процессе совмест-
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свою часть работы с 

общим замыслом; 

в процессе сов-

местной деятель-

ности, соотносить 

свою часть работы 

с общим замыслом; 

-допускать возможность су-

ществования у людей различ-

ных точек зрения. 

ной деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с об-

щим замыслом; 

 

 «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсаль-

ных действий:  

  основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за до-

стижения в мировом и отечественном спорте;  

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя от-

ветственность;  

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструк-

тивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрес-

соустойчивости;  

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 «Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролиро-

вать и оценивать свои действия;  

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, со-

трудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать об-

щую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распреде-

ления функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществ-

лять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вно-

сить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).  

2.1.7 Преемственность программы формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию 

Преемственность программы формирования УУД при переходе от дошкольного к началь-

ному общему образованию.  

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей обра-

зовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения (предшко-

лы) 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.  

НОУ «ООЦ «Школа» включает в себя ступени: дошкольное отделение, начальная школа, сред-

няя школа. Ежегодно наша школа открывает два первых класса: один класс переходит из нашего 

детского сада, второй класс набирается из воспитанников других дошкольных учреждений. 

В школе для реализации преемственности между дошкольным и начальным общим образова-

нием используется программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой (2010), которая позволяет продолжить обучение по любому УМК, а также образо-

вательная система «Школа 2000..» Л.Г. Петерсон (математика для дошкольников). 

Программа «От рождения до школы» разработана на основе комплексной «Примерной обще-

образовательной программы воспитания, образования и развития детей старшего дошкольного воз-

раста» и нацеливает педагогов и родителей на полноценное общее развитие детей, их позитивную 

социализацию, на достижение необходимого уровня подготовки к обучению в школе. 

«От рождения до школы» включает программы социально-личностного, познавательно-

речевого и художественно-эстетического воспитания, нацеленные на выравнивание стартовых воз-

можностей детей старшего дошкольного возраста в процессе подготовки к обучению в школе.  

Комплект «От рождения до школы»:  
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- ориентирован на светский характер образования, на общечеловеческую (мировую) культуру и 

соответствует российским культурным традициям; 

- построен на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с детьми с уче-

том относительных показателей детской успешности; 

- обеспечивает целостность педагогического процесса посредством взаимосвязи и взаимозави-

симости целей и задач образования, воспитания и развития; 

- учитывает вариативность организационных форм дошкольного образования; 

- предусматривает оптимальную нагрузку на ребенка с целью предупреждения перегрузки. 

Анализируя обозначенные выше позиции, можно говорить о преемственности целей и задач 

дошкольного и начального школьного образования в НОУ «ООЦ «Школа».  

Т.к. ученики одного из двух первых классов являются воспитанниками различных дошкольных 

учреждений, говорить о преемственности в данном случае сложно. Поэтому в течение сентября-

октября проводится работа направленная на получение достоверной информации о готовности каж-

дого ребенка успешно обучаться и выходить на качественный образовательный результат 1 класса. 

Данная работа состоит из двух этапов: 

1. На 2-3 неделе сентября проводится психолого-педагогическая диагностика, которая включа-

ет в себя : 

- психологическую диагностику «Готовность к школе»; 

- диагностику первоклассников к изучению отдельных тем и разделов предметных курсов;  

- диагностику «Школьный старт» ( под ред. М.Р. Битяновой). 

2. По итогам входной диагностики проводится медико-психолого-педагогический консилиум. 

Совместная работа воспитателей, медика, психолога, учителей-предметников и классного руководи-

теля позволяет решить следующие задачи: 

1) создать психолого-педагогические предпосылки для развития универсальных учебных дей-

ствий и, соответственно, выхода на качественные метапредметные и личностные образовательные 

результаты к окончанию начальной школы; 

2) обеспечить эмоционально комфортную образовательную среду для каждого ребенка за счет 

планирования темпа прохождения и уровня сложности программы; 

3) скорректировать формы и методы обучения класса в целом с учетом уровня готовности по 

отдельным блокам умений; 

4) спланировать индивидуальную педагогическую работу с каждым ребенком; 

5) в случае необходимости получить консультацию по вопросам обучения детей у профильных 

специалистов (психологов, дефектологов). 

Также проводится родительское собрание «Особенности периода адаптации в 1 классе». 

Преемственность программы формирования УУД при переходе от начального к основ-

ному общему образованию. 

Основная задача переходного периода – объективный контроль уровня сформированности уни-

версальных учебных действий у выпускников начальной школы. Для решения данной задачи органи-

зуется последовательная и взаимосвязанная работа педагогов, психолога и администрации школы. В 

работе выделяются два этапа: 

Первый этап диагностики проводится в выпускном классе начальной школы с целью глубоко-

го определения уровня знаний, умений по основным предметам начальной школы в соответствии с 

ФГОС, определения уровня развитости УУД. 

В феврале – апреле учителя среднего звена посещают уроки в 4-х классах с целью знакомства с 

технологией обучения в начальной школе, формами и методами организации учебной деятельности; 

ознакомление с программой и системой требований учителей начальной школы. 
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В марте – апреле организуется итоговая диагностика познавательных, регулятивных, комму-

никативных УД. 

В апреле школьный психолог проводит диагностику личностных УД. 

В мае осуществляется обработка и анализ результатов диагностики. Анализ индивидуальных 

результатов ученика позволяет педагогу выявить, какого рода задания вызывают у ребенка 

большие трудности (задания на выполнение по образцу или на ориентацию в способе действия), и 

продумать систему заданий, помогающих ученику освоить то или иное универсальное учебное дей-

ствие.  

Анализ результатов мониторинга по классу в целом дает возможность учителю грамотно спла-

нировать работу по развитию метапредметных УУД с учетом уровня развития отдельных умений. 

В мае проводится родительское собрание «Итоги диагностики» с целью информирования роди-

телей об уровне сформированности УУД у ребенка и у класса в целом, а также консультации о спо-

собах оказания родительской помощи ребенку в развитии УУД. 

Второй этап диагностики проводится в начале пятого класса. На этом этапе наряду с педагоги-

ческими наблюдениями обследуются уровни школьной мотивации, их самооценки, осознания при-

чин успешности в учебной деятельности. 

В августе проводится координационное совещание для учителей 4-5 классов по вопросам ор-

ганизации преемственности. 

В сентябре организуется входная диагностика уровня сформированности УУД. Полученные 

результаты диагностики, полученные в четвертом и пятом классах, сравниваются, и на их основании 

осуществляется качественный и количественный анализ, делаются выводы относительно произо-

шедших изменений, даются рекомендации и учителям, и родителям. 

В октябре проводится психолого-педагогический консилиум для учителей-предметников и 

учителей начальных классов, на котором в том числе обсуждаются проблемные метапредметные 

умения и наиболее эффективные приемы формирования УУД 

Приведенная система работы позволяет осуществлять преемственность программы формиро-

вания УУД при переходе от начального к основному общему образованию. 

2.1.8 Роль информационно-коммуникативных технологий в формировании УУД. 

Мощный поток новой информации, применение компьютерных технологий на телевидении, 

распространение игровых приставок и компьютеров оказывают большое внимание на воспитание 

ребенка и его восприятие окружающего мира. Существенно изменяется и характер его любимой 

практической деятельности - игры, изменяются и его любимые герои и увлечения. Ранее информа-

цию по любой теме ребенок мог получить по разным каналам: учебник, справочная литература, лек-

ция учителя, конспект урока. 

 Сегодня, учитывая современные реалии, учитель должен вносить в учебный процесс новые 

методы подачи информации. Необходимо научить каждого ребенка за короткий промежуток време-

ни осваивать, преобразовывать и использовать в практической деятельности огромные массивы ин-

формации. Очень важно организовать процесс обучения так, чтобы ребенок активно, с интересом и 

увлечением работал на уроке, видел плоды своего труда и мог их оценить. 

Помочь учителю в решении этой непростой задачи может сочетание традиционных методов 

обучения и современных информационных технологий, в том числе и компьютерных. Использова-

ние компьютера на уроке позволяет сделать процесс обучения мобильным, строго дифференциро-

ванным и индивидуальным. 

Преимущества использования ИКТ 

1. индивидуализация обучения; 

2. интенсификация самостоятельной работы учащихся; 

3. рост объема выполненных на уроке заданий; 

4. расширение информационных потоков при использовании Internet. 
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5. повышение мотивации и познавательной активности за счет разнообразия форм работы, воз-

можности включения игрового момента. 

6. Интегрирование обычного урока с компьютером позволяет учителю переложить часть своей 

работы на ПК, делая при этом процесс обучения более интересным, разнообразным, интенсивным.  

7. Освоение учащимися современных информационных технологий, возможность для учащих-

ся проявить свои творческие способности; 

Применяя ИКТ на уроках, педагогам следует помнить, что наглядно-иллюстративный метод не 

способствует развитию ребенка, только деятельностный подход формирует универсальные учебные 

действия. 

ИКТ, используемые в 

начальной школе 

Какие УУД формируются 

Использование учите-

лем учебных медиа-

продуктов (програм-

мы, презентации, ви-

део, аудио и т.п.) 

Личностные: 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности;  

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спосо-

бам решения новой задачи;  

Познавательные: 

- систематизация,  

- сопоставление,  

- анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интер-

претация и преобразование.  

Регулятивные: 

-принимать и сохранять учебную цель; 

Поиск информации Личностные: 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности;  

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спосо-

бам решения новой задачи;  

Познавательные: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий; 

- выделение нужной для решения практической или учебной задачи ин-

формации,  

- систематизация,  

- сопоставление,  

- анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интер-

претация и преобразование.  

Коммуникативные: 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных комму-

никативных задач; 

-задавать вопросы; 

Регулятивные: 

-принимать и сохранять учебную цель; 

Публичное выступле-

ние с медиаподдерж-

Личностные:  

-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  
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кой Познавательные: 

-осуществлять запись (фиксацию)выборочной информации об окружаю-

щем мире и о самом себе; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 

-выстраивать логическую цепочку рассуждений; 

Коммуникативные: 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных комму-

никативных задач, 

- строить монологическое высказывание; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

не совпадающих с его собственной; 

-задавать вопросы; 

Регулятивные: 

-оценивать правильность выполнения действия по заданным критериям; 

-осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль; 

-адекватно воспринимать оценку учителя и товарищей; 

-осуществлять прогнозирование результата; 

Осуществление кон-

троля 

Личностные: 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной дея-

тельности;  

Регулятивные: 

-оценивать правильность выполнения действия по заданным критериям; 

-осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль; 

-адекватно воспринимать оценку учителя и товарищей; 

-осуществлять прогнозирование результата; 

-адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-

ходимые коррективы (проверка по ключу); 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребёнка 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. Начальное общее образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 
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Особенностью содержания современного начального общего 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 учебнойдеятельности, а также 

при формировании 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, позволяет объединить возможности 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. 

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 бысо 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится 

всё более объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

9) описание материально-технического обеспечения образовательнойдеятельности. 

2.3 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования . 

2.3.1 Пояснительная записка. 

Актуальность программы. 

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным расслоением 

существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в жизни. Различные пар-

тии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные объединения формулируют свои, 

нередко противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях воспитания представляется 



93 

особо значимым сейчас еще и потому, что идет процесс формирования нового поколения российских 

граждан и введения новых образовательных концепций. 

Воспитание гражданина – одно из главных условий национального возрождения. Понятие 

гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по 

отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству. Формируя гражда-

нина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки 

зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-

нравственного и правового долга. 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, которые фор-

мируют их нравственность на основе русских традиций, формирование опыта поведения и жизнеде-

ятельности на базе духовно-нравственных ценностей. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса. Все вышесказанное учитывалось при составлении комплексной програм-

мы духовно-нравственного воспитания и развития учащихся НОУ «ООЦ «Школа» . Создание про-

граммы является закономерным итогом многолетней целенаправленной деятельности педагогиче-

ского коллектива с целью воспитания у школьников высоких духовно-нравственных качеств. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответ-

ствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина России, с учетом методических разработок издательства 

«Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы (внеурочная проектная деятельность) 

НОУ «ООЦ «Школа». 

Программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по формирова-

нию целостной образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития 

младшего школьника, иначе определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в уроч-

ную, внеурочную, внешкольную деятельность обучающегося. При этом в школе созданы условия 

для реализации разработанной программы, обеспечивающей духовно-нравственное развитие обуча-

ющихся на основе их приобщения к базовым российским ценностям, ценностям семьи, своей этни-

ческой, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формиро-

вания у них идентичности гражданина России и направляющей образовательный процесс в началь-

ной школе на воспитание ребенка в духе любви к Родине и уважения к культурно- историческому 

наследию России, на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье. Для организации и полноценного функционирова-

ния образовательного процесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных рели-

гиозных организаций и общественных объединений, включая и детско-юношеские движения и орга-

низации. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада школь-

ной жизни принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы. 

Цели и задачи Программы. 

Цель программы: 

 Создание условий для развития личности, для вхождения её в гражданское правовое общество 

через становление отношений к миру и к себе в нём. 

 Формирование коммуникативного и эстетического потенциалов школьника. 

 Гармоничное духовно-нравственное развитие личности школьника и привитие ему основопо-

лагающих жизненных принципов на основе гражданско-патриотических, этических и культурно-

исторических традиций нашей большой и малой Родины.  

Задачи: 

 Воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции, сопричастности к героиче-

ской истории Российского государства, готовности служить Отечеству.  
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 Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных общечеловече-

ских ценностей.  

 Изучение культурных и духовно-нравственных традиций русского народа, гражданских основ 

Российского государства.  

 Физическое развитие учащихся, формирование навыков здорового образа жизни, личной ги-

гиены.  

 Консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в духовно-

нравственном воспитании детей.  

 формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений;  

 создание условий для проявления творческой индивидуальности каждого ученика.  

 Привитие учащимся любви к родному краю через любовь к родной природе и бережное от-

ношение к ней. 

 Развитие форм ученического самоуправления.  

 Принципы Программы. 

 Принцип природосообразности.  

 Принцип целостности учебно-воспитательного процесса.  

 Принцип сотрудничества.  

 Деятельностный подход.  

 Личностно-ориентированный подход.  

 Возрастной подход.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание 

в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подго-

товку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется образова-

тельным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, 

с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: Совет ветеранов 6 кв. г. То-

льятти, общественная организация «Союз трех поколений», УВД по г. Тольятти, ДКиТ ВАЗа, 

ДДЮТ, УСК «Олимп», театр «Колесо»., театр « Дилижанс», Самарский театр кукол, краеведческий 

музей, музей техники ВАЗа, творческая группа «Радуга», творческая группа «Академия», цирк «Ша-

пито» г. Тольятти, предприятия города. 

Портрет ученика НОУ «ООЦ «Школа». 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации 

общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться ин-

формационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и меж-

дународных уровней; 

 доброжелательный, обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
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Программа духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников содержит во-

семь разделов. 

Первые два – «Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования» и «Ценностные установки духовно-нравственного разви-

тия и воспитания российских школьников» в основном воспроизводят соответствующие разделы 

Концепции, ориентируя их содержание на начальную общеобразовательную школу (ввиду принци-

пиальной важности определения национального воспитательного идеала, целей, задач и базовых 

ценностей духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся). 

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного раз-

вития и воспитания учащихся начальной школы» – общие задачи систематизированы по основным 

направлениям духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

 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 (экологическое воспита-

ние); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстети-

ческих идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся рас-

крывается соответствующая система базовых национальных ценностей.  

Четвертый раздел – «Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования» – включает характеристику современных особенностей 

развития и воспитания младших школьников, раскрывает основные подходы к обеспечению их ду-

ховно-нравственного развития и воспитания (аксиологический, системно-деятельностный, развива-

ющий). В этом разделе конкретизированы и систематизированы по основным направлениям общие 

задачи духовно-нравственного развития и воспитания школьников с учетом младшего школьного 

возраста, а также приведены виды деятельности и формы занятий с учащимися начальной школы.  

Пятый раздел –« Модель реализации программы».  

Шестой раздел - «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- нрав-

ственному развитию и воспитанию младших школьников» – формулирует и раскрывает: основные 

условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и обще-

ственности, особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и содержание повы-

шения педагогической культуры родителей, взаимодействия школы с общественными объединения-

ми и традиционными религиозными организациями. 

В седьмом разделе – «Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на ступени начального общего образования» определены ценностные отношения, пред-

ставления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у учащихся начальной школы по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания. 

Восьмой раздел – список используемой при составлении программы литературы. 

2.3.2 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и при-

нятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценно-

стей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации, последователь-

ное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 
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человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нрав-

ственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в це-

лом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и разви-

тия высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике 

требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его инсти-

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

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Рос-

сийской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

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

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 

и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное учрежде-

ние; 

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

 любовь к образовательному учреждению, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

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

веком своих обязанностей. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

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

ственных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в раз-

витии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 
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 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

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

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

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

ся в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние че-

ловека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и дей-

ствиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

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

века и общества; 

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

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному имуще-

ству, учебникам, личным вещам; 

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

к результатам труда людей. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья челове-

ка: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школь-

ного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

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

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению 

от занятий физкультурой. 
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 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспита-

ние): 

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

ли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстети-

ческих идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, му-

зыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

2.3.3 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся.  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются следующие 

ценности: 

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

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

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

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

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и веро-

исповедания); 

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

младших, забота о продолжении рода); 

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

бие, бережливость); 

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

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения , ценности тради-

ционных российских религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

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

смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

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

международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры тре-

бует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 

собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике.  
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2.3.4 Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании 

базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

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

обязанностям человека. 

 Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое госу-

дарство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и наци-

ональная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целе-

устремленность и настойчивость, бережливость. 

Направление 3. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни.  

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремле-

ние к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Направление 4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание).  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

2.3.5 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каж-

дый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 

идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в прак-

тической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

 в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются согла-

сованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных органи-

заций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного образо-

вания, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе 

следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему педаго-

гическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с другими 

субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными российскими 

религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, 

СМИ; 
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 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения лично-

сти, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, вне-

урочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и 

воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на основе 

морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социаль-

ных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

УМК образовательной системы Занкова Л.В. 

Проектная деятельность учащихся - основная форма организации внеурочной деятельности 

школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда 

для реализации собственных замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности учащихся и, 

что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как требу-

ет проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к 

результатам труда и др.  

2.3.6 Модель реализации программы. 

Программа включает два основных блока: 

I блок –направления развития духовно-нравственного воспитания детей. 

II блок – система программных мероприятий. 

I блок. Направления развития духовно-нравственного воспитания детей. 

1. Моя семья - мой мир. 

2. Я – гражданин России. 

3. Дерево сильно плодами, а человек – трудом. 

4. В здоровом теле – здоровый дух. 

Задачи и содержание каждого раздела. 

Моя семья – мой мир. 

Задачи раздела: помочь ребенку осознать свою роль в обществе и в семье. Ознакомить с прави-

лами совместной деятельности. Воспитывать миролюбие, терпимость, уважения к нормам граждан-

ского согласия. Воспитывать готовность следовать в жизни, общении и поведении нормам уважения 

к достоинству человека, старшему поколению. Привлекать родителей к воспитательной работе с дет-

ским коллективом, внедрять в семейное воспитание традиций народной педагогики. 

Содержание раздела: ребенок должен знать, кто он сам, почему его так назвали, что означает 

его фамилия, чем занимались его бабушка и дедушка, где они жили, семейные традиции. Он должен 

осознавать свой статус в семье («Я – надежда и помощник») и в обществе («Я – гражданин, я – уче-

ник, я – товарищ, друг, одноклассник и т.д.»).  

Я – гражданин России. 

Задачи: воспитывать нравственное, этическое отношение к истории, культуре и природе Рос-

сии. Знакомить с национальной культурой, развивать духовно-нравственный мир личности . Воспи-

тывать патриотические чувства. 

Содержание раздела предусматривает: развитие у детей эмоционально-нравственного отноше-

ния к «малой Родине» - городу Тольятти, уважения к его истории, гордости социально-культурными 

достижениями, бережного отношения к его окружающей среде; изучение российской символики и 

законов страны; знакомство с великими и знаменитыми людьми, писателями и художниками, с 
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национально-прикладным искусством; разучивание забытых народных игр; ознакомление с историей 

возникновения народных праздников. Воспитание любви и бережного отношения к родному языку. 

Дерево сильно плодами, а человек – трудом. 

Задачи раздела: воспитывать положительное отношение к труду; приобщать учащихся к до-

стижениям духовной и материальной культуры народов, проживающих на территории России; вос-

питывать детей на основе приобщения к традициям, обычаям, связанным с трудом и ответственным 

отношением к делу. 

Содержание раздела предусматривает развитие трудовых ориентаций личности в системе ду-

ховно-нравственного воспитания; вовлечение детей в работу органов дополнительного образования, 

развитие творческого отношения к работе; создание условий для творческого самовыражения лично-

сти детей.  

В здоровом теле – здоровый дух. 

Задачи: воспитывать в детях потребность в здоровом образе жизни; познакомить с активным 

отдыхом и его влиянием на самочувствие и здоровье человека; научить соблюдать гигиенические 

нормы и культуру быта; формировать умения рационально организовывать свою жизнь и деятель-

ность в соответствии с особенностями своего организма. 

Содержание раздела помогает понять, как нужно заботиться о своем организме, чтобы не бо-

леть, расти крепким и сильным, что во многом здоровье зависит и от самого человека. Приобщать к 

занятиям физической культурой и спортом. Познакомить с правилами ЗОЖ: гигиена тела и жилища, 

правильное питание, режим труда и отдыха. Научить заботиться о душевном здоровье и хорошем 

настроении. 

II блок. Система мероприятий по реализации программы. 

Традиционные общешкольные мероприятия: День Знаний (1 сентября), День учителя, предмет-

ные олимпиады, предметные недели, Новогодняя ярмарка, Дни Здоровья, Майский субботник, кон-

курс « Минута славы», календарные праздники – 23 февраля, 8 марта, 9 мая, Праздник последнего 

звонка. 

Моя семья – мой мир. КТП «Окружающая среда» 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Дискуссия «Чем школь-

ник отличается от до-

школьника?» 

Дискуссия «Зачем я 

хожу в школу?» 

Откровенный раз-

говор «Что в школе 

хорошо, а что мне не 

нравится?» 

Откровенный разго-

вор «Хорошо ли мне 

в школе, школе от 

меня?» 

 «Как правильно отды-

хать?» 

«Заливается звонок – начинается урок» (права и обязанности учащего-

ся) 

«Это теперь моя школа!» 

(знакомство с историей 

школы)  

Беседа «Что я знаю о 

своей школе?» 

Конкурс рисунков 

«Моя школа» 

Конкурс сочинений о 

школе. 

Школа Мальвины «Хорошие манеры» 

Беседы: Об истории хоро-

ших манер. 

Несколько известных ис-

тин. 

Твой внешний вид. 

К тебе гости. 

Наши праздники. 

Культура речи. 

Домашняя библиотека. 

Беседы: Откуда взя-

лись правила пове-

дения? 

Ты хочешь быть 

красивым. 

Разговор о разгово-

ре. 

После третьего 

звонка. 

Чувство времени. 

Каким я себя вижу? 

Я и другие. 

Прислушайся. Как ты 

разговариваешь? 

Когда вам люди гово-

рят спасибо? 

«Я человек, но ка-

кой?» 

Экслибрис «Портрет 

друга»  

Этическая граммати-

ка «До дружбы надо 

вырасти». 

Традиции воспитания в России. 
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Дискуссионный клуб 

«Идеальный друг» «Все легче, если 

вместе» 

«Не останься в стороне»(анализ книги 

А.Гайдара «Тимур и его команда») 

 Конкурс рисунков 

 «Всякое дело вдвоем веселей» «Доброе братство лучше богатства» 

Откровенно 

Конкурс рецептов «Как 

вылечиться от лени?» 

 «Смеемся, грустим, заду-

мываемся». 

«Какое слово само креп-

кое?»  

«Кого называют вежли-

вым?» 

Я работаю над собой 

Тренинг «Учусь 

быть послушным и 

терпеливым». 

Пословицы о нрав-

ственных качествах. 

Вежливый ли ты? 

Тайны хорошей памя-

ти. 

Поиграем – порешаем. 

«Кого можно назвать 

вежливым человеком?» 

Наука отдыхать. 

Остановись, подумай. 

Тест-бюро «Познай 

себя». 

Учение на каждый 

день. 

Организация коммуникативных тренингов и 

игр «Школа общения» 

Поговорим о семейных традициях: 

Разговор «Я – надежда се-

мьи». 

Сбор пословиц о мамах. 

Театрализованный семей-

ный марафон. 

 

Диспут «Что такое 

честь фамилии?» 

Конкурс «Бабушки-

ны секреты». 

Раздумья на тему 

«Когда маме груст-

но». 

Живая газета «Трудно 

ли быть мамой?» 

Будем заботиться о 

младших. 

Составление родо-

словной. 

Откровенный разго-

вор «Старость – все-

гда слабость». 
Викторина о ритуалах гостеприимства в куль-

туре народов России 

Выставка «Вместе с мамой, вместе с папой». Конкурс газет «Моя семья – моя радость». 

Путешествие в Страну имен. Праздник «Как вас звать – величать?» 

Организация посещения музеев, выставочных залов, экскурсий с родителями. 

Я – гражданин России КТП « Окружающая среда», « Служение обществу», « Человек- 

творец» 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Изучение символики Российской Федерации  

Москва – столица 

России. 

«Знай свою улицу» 

Гимн и флаг России 

Экскурсия по Тольятти. 

История возникновения 

герба г. Тольятти 

Загадки Российской 

символики. 

Уроки истории Оте-

чества  

Герб и гимн России как 

произведения искусства. 

 

Конкурс рисунков 

«Моя улица» 

Конкурс рисунков «Мой 

город» 

Викторина «Кто 

лучше знает свой 

город» 

Составление альбома «Мой 

город самый лучший» 

Школа правовых знаний 

Дети и Конститу-

ция. Кто защищает 

наши права? 

Конституция – основной закон нашей жизни. 

Классный час «Ваши права, дети" 

Игра «Имею право», посвя-

щенная Дню конституции 
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Конвенция о правах ребенка. 

Моя Родина – Рос-

сия. 

Встреча с работни-

ком УВД. 

Наше Отечество. 

Диспут «Что важнее – 

знать или выпол-

нять?» 

Твоя Россия. 

Мы и закон (разбор ситуаций). 

«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть 

обязан». 

Про великих и знаменитых 

Русские богатыри. 

Час былины «Пре-

данья старины глу-

бокой» 

А. Суворов и М. Кутузов 

 Александр Невский, Сергий Радонежский, 

Дмитрий Донской, Иван Федоров. 

Поэтический час «Только 

доблесть живет вечно». 

 «Защитники земли Рус-

ской». 

Беседы о русских 

художниках «Нари-

совал художник 

сказку» 

 Конкурс рисунков 

«Сказки Пушкина»  

Конкурс рисунков «Люблю 

пейзажи России» 

Конкурс рисунков «Любимая сказка» 

Защитники земли русской. День Защитника Отечества 

Книжная выставка и обзорная беседа «О тех, 

кто уже не придет никогда» 

Книжная выставка «Дни 

и ночи войны» 

Книжная выставка «Ни 

шагу назад!» 

 Конкурс плакатов «Нет войне!» 

Конкурс чтецов «Нам не помнить об этом нельзя!» 

 

Праздник «Мы твои друзья, природа!» 

Изучение правил поведения в природе 

Дискуссия «Природа и мы» 

Игра «Поиск нарушителей законов природы» 

Дерево сильно плодами, а человек – трудом. КТП «Человек - творец». « Служение обще-

ству», «Окружающая среда» 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

«Что я должен делать в 

классе?» 

«Кто ленив, тот и 

сонлив» - если ты не 

выучил урок или 

проспал? 

«Кем я буду, когда 

вырасту?» 

Почему так говорят 

«Делано наспех – сдела-

но на смех»? 

Конкурс поделок из природного материала «Лесные диковинки»  

Конкурс «Самая лучшая классная комната»  

Конкурс «Самый чистый кабинет» Конкурс «Самый «зеленый» класс» 

Конкурс рисунков «Кто что любит делать» «Зимняя фантазия» - украсим свой класс. 

Рождественская ярмарка 

Изготовление гирлянд Изготовление сне-

жинок 

Изготовление фо-

нариков 

Объемные игрушки 

Конкурс кабинетов, украшенных детьми совместно с родителями «Мы всем классом ждем Нового 

года!» 



104 

В здоровом теле – здоровый дух. КТП « Здоровье», «Окружающая среда» 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Школа доктора Пилюлькина 

Клуб «В гости к Мой-

додыру»: 

Дружи с водой. 

Чтоб глаза видели. 

Какого ухода требуют 

уши. 

И о коже надо забо-

титься. 

Приятного аппетита. 

Крепкие- крепкие зу-

бы. 

Спокойной ночи. 

Клуб «В гости к Мой-

додыру»: 

Руки и ноги тебе ещё 

пригодятся. 

Держи осанку! Как 

уберечься от просту-

ды. Что нужно знать о 

лекарствах. 

Праздник «Как стать 

Неболейкой?» 

Клуб «Румяные ще-

ки»: Как живет орга-

низм? 

Наши органы. 

Признаки болезни. 

Болезни грязных рук. 

Порезы, ссадины и 

царапины. Диспут 

«Что может человек?» 

Смотрим телевизор. 

Клуб «Неболейка»: 

Уроки семьи … (Пригла-

сить родителей, дети ко-

торых редко болеют, с 

советами о ЗОЖ) Кон-

курс полезных советов 

«Здоровье – главное бо-

гатство». Как одолеть 

болезнь? 

Как настроение? 

Конкурс газет «Правила здорового образа жизни». 

Полезные и вредные привычки: 

Встреча со школьным врачом: «Полезные и 

вредные привычки» 

Конкурс рисунков «Полезные привычки – наши 

друзья» 

Встреча с врачом-

наркологом «Губи-

тельная сигарета». 

Встреча с врачом-

наркологом «Наркома-

ния – катастрофа». 

Практикум «Как поступить в данной ситуации?» 

«Драться или не 

драться?» 

«Плохой поступок «за 

компанию»? 

«Если тебе предло-

жили сигарету?» 

«Ты оказался в дурной 

компании!» 

Дни здоровья. 

Тест «Ты – сова или 

жаворонок?» 

Тест «Как ты к себе от-

носишься?» 

Тест «Доволен ли ты 

собой?» 

Тест «Ты и твой харак-

тер» 

Методика незаконченных предложений: 

Мне нравится… Я хочу… Я боюсь … Мне тревожно… 

Час откровения: 

Не поддавайся унынию, всегда будь готов к 

новой радости. Научись радоваться успехам 

одноклассников. 

Никогда никому не за-

видуй.  

Злые чувства – враг здо-

ровья души. 

Опасная сладость злых 

чувств. Как оберегать 

свою душу от дурного. 

Этические беседы: 

Будь непримирим к 

грубости 

Недопустимость кличек 

и прозвищ 

Не будь равнодуш-

ным 

Ты против лжи, нечест-

ности! 

Работа с родителями: 

Задача: формирование у родителей правильных представлений о своей роли в воспитании ре-

бенка, о необходимости участия в учебно-воспитательном процессе класса и школы. 
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Содержание деятельности 

Проведение « Круглых столов» по актуальным вопросам. 

Проведение общешкольных родительских собраний 

Родительские конференции. 

Проведение классных родительских собраний( в т.ч. в нетрадиционной форме) 

Привлечение родителей к проведению мероприятий и праздников 

Индивидуальная работа с родителями в форме встреч и бесед 

2.3.7 Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организа-

ция эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспи-

тания учащихся в следующих направлениях: 

 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся путем 

проведения общешкольных родительских собраний, выпуска информационных материалов и пуб-

личных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем ор-

ганизации совместных мероприятий, праздников, акций (например, утренники, спектакли муз. те-

атра, отчетные концерты и т.п.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Так со следующими учреждениями куль-

туры, науки и образования школой реализуются программы совместной деятельности: Совет учите-

лей-ветеранов 6 кв. г. Тольятти, общественная организация « Союз трех поколений», УВД по г. То-

льятти, ДКиТ ВАЗа, ДДЮТ, УСК « Олимп», к/т « Вега», Дворец Спорта., театр « Колесо»., театр « 

Дилижанс», Самарский театр кукол, краеведческий музей, музей техники ВАЗа, творческая группа « 

Радуга», творческая группа « Академия», цирк «Шапито» г. Тольятти, предприятия города. (см При-

ложение №5) 

2.3.8 Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих результа-

тов:  

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории 

и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
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 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товари-

ща. 

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

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значи-

мой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привле-

кательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, об-

щественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, пси-

хологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали 

и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоро-

вье человека. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспита-

ние): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения (ро-

дителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) цен-

ностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооце-

ночные суждения детей. ( см. Приложение № 6) 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные по-

зиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 
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 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятель-

ности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудниче-

стве с семьей ученика.  
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

2.4.1 Пояснительная записка. 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни обу-

чающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному раз-

витию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего обра-

зования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  

 образования; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 29.12.2010 №189, зареги-

стрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993).; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ 

№ 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 

от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Концепция УМК образовательной системы Л.В.Занкова. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального 

общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к даль-

нейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть зна-

чительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек;  

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хрониче-

скими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограниче-

ния свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обеспечивает: 
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 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному отношению) путем соблюдения правил здорового образа жизни и органи-

зации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью (курение, алкоголь, нарко-

тики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоя-

тельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений по-

ведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни со-

держит: 

1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологи-

ческой культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на ступени начального общего образования, описание ценностных ориентиров, лежа-

щих в её основе; 

2) направления деятельности по здоровье сбережению , обеспечению безопасности и фор-

мированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательного учре-

ждения, запросы участников образовательного процесса; 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения4 физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по фор-

мированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

2.4.2 Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье;  

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования  

- самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, по-

лезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, дви-

гательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;  
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- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутом-

ления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, нарко-

тиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе по-

лучаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового обра-

за жизни;  

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам со-

стояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

2.4.3 Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся:  

Основным направлением деятельности НОУ «ООЦ «Школа» по здоровьесбережению, обеспе-

чению безопасности и формированию экологической культуры обучающихся является создание здо-

ровьесберегающей инфраструктуры начальной школы. 

В здании НОУ «ООЦ «Школа» созданы необходимые условия для сбережения здоровья обу-

чающихся.  

Все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной без-

опасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В НОУ «ООЦ «Школа» работает столовая, позволяющая организовывать горячие  

завтраки (вариантные),обеды и полдники в учебное время. Дети, имеющие ограничения в при-

еме отдельных продуктов питания, имеют возможность выбрать подходящие им блюда. Горячим пи-

танием охвачено 100% обучающихся.  

В начальной школе работает спортивный зал, имеется открытая спортивная площадка.  

В образовательном учреждении работает медицинский кабинет. Медицинский работник ока-

зывает медицинские и оздоровительные услуги, ведёт мониторинг  

состояния здоровья обучающихся, осуществляет контроль качества питания  

обучающихся, санитарно – гигиенических условий в учреждении, организовывает  

профилактическую и просветительскую работу по вопросам здоровьесбережения среди участ-

ников образовательного процесса. 

2.4.4 Модели организации работы. 

2.4.4.1 Содержание образования: использование возможностей УМК системы развивающего 

обучения Л.В.Занкова 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК системы 

развивающего обучения Л.В.Занкова.  

Система учебников УМК формирует экологическую культуру, установку школьников на без-

опасный, здоровый образ жизни, С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреп-

лением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — в 1 классе в разделе «Человек и природа» представлены те-

мы: «Свет, тепло, вода, воздух – условия, необходимые для жизни человека на Земле», «Разнообра-

зие природы Земли, ее изменчивость», «Деревья, кустарники, травы», «Животные», «Красота приро-

ды», «Бережное отношение к природе»; в разделе «Человек и общество»: «Взаимоотношения в се-



111 

мье, взаимопомощь членов семьи», «Совместный труд и отдых», «Мы должны охранять окружаю-

щую среду», «Жизнь современного человека», «Законы современной жизни». 

Во 2 классе: «Органы чувств человека», «Правила гигиены», «Что надо знать, чтобы сохранить 

органы чувств здоровыми», «Правила организации учебного труда дома и в школе», «Экология – 

наука о взаимосвязях между живыми организмами и окружающей средой», «Ориентирование по от-

ношению к собственному телу, солнцу и местным признакам», «Правила безопасного пользования 

источниками воды», «Вода в быту», «Значение воздуха для растений, животных и человека», «Сти-

хийные бедствия», «Изменение поверхности Земли под воздействием действий человека», «Охрана 

суши, воды и воздуха от загрязнения вредными веществами», «Экологическое состояние родного 

края», «Правила поведения с домашними животными», «Правила сбора грибов», «Гигиена тела и 

жилища». 

В 3 классе: «Показатели погоды: температура воздуха, направление и сила ветра, атмосферные 

осадки, наличие облаков», «Охрана почв», «Охрана растительности и животного мира», «Меры по 

сохранению леса», «Правила безопасного поведения в лесу и на водоемах», «Ядовитые растения леса 

и луга», «Ядовитые грибы», «Культура общения в многонациональном государстве с представителя-

ми разных национальностей», «Гигиена». 

На многообразном материале природы и культуры родного края учащиеся учатся осмысливать 

причинно-следственные связи в окружающем мире, связь между живой и неживой природой, внутри 

живой природы, между природой и человеком.  

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешне-

го облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстратив-

ный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on 

a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях 

(Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знако-

мятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских 

игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые 

будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. 

Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Литературное чтение» на примере литературных герое формируется уважительное 

отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих: Д.Хармс «Я проснусь…», 

К.Чуковский «Мойдодыр», «Здоровье в порядке – спасибо зарядке», С.Махотин «Плохая привычка», 

А Барто «Я одна ничья сестра», В. Орлов «Кто кого обидел первый», В.Берестов «Гляжу я с высоты» 

(1 класс); бережное отношение к природе: Н.Рубцов «Воробей», М.Горький «Воробьишко», 

Е.Чарушин «Томка испугался» (1 класс), М.Лермонтов «Утес», Л.Толстой «Какая бывает роса на 

траве», О.Вацетис «Подснежник» (2 класс), разделы «Открываем мир заново», «Всмотрись в мир 

своей души» (3 класс). Средствами литературных произведений формируется целостный взгляд на 

мир, восприятие многообразия природы, чувства сопереживания и эмоциональной отзывчивости, 

формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но осо-

бенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказа-

ния первой помощи при травмах.  



112 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, лите-

ратурному чтению, окружающему миру.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации 

проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 

духовным ценностям решается средствами всех учебных программ образовательной системы 

В.Л.Занкова, в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

2.4.4.2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их дея-

тельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над вопроса-

ми повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утом-

ления обучающихся, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и от-

дыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований 

к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях, использование ТСО на уроках, проведение контрольных работ, си-

стема оценки учебных достижений в 1, 2 ,3,4 классе). 

В учебном процессе педагоги применяют технологии, методы и методики обучения, адек-

ватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся:  

- здоровьесберегающие технологии;  

- технологии личностно - ориентированного образования; 

- педагогической поддержки обучающихся в обучении ( индивидуализация и дифференциация, 

ситуация успеха и т.д.); 

- информационно - коммуникативные технологии.  

Используемый в начальной школе учебно-методический комплекс УМК образовательной си-

стемы Занкова Л.В. позволяет это сделать благодаря тому, что он разработан с учетом требований к 

обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жиз-

ни. В основу этого УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать 

активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология 

объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного метода. 

Система построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать ин-

терес к открытию и изучению нового.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные осо-

бенности развития обучающихся: темп развития и темп деятельности. В рамках индивидуализации 

обучения учителя, используя разнообразие методов и приемов на уроках, предупреждают психофи-

зическую перегрузку обучающихся; а именно, готовят задания умеренной трудности, объясняют до-

ступно, так как необходимо обеспечить учащемуся субъективное переживание успеха на фоне опре-

деленной затраты усилий. В течение определенного времени трудность заданий увеличивают про-

порционально возрастающим возможностям. При подготовке и проведении занятии (уроков) учите-

лю необходимо помнить об особенностях восприятия учащимися учебного материала и специфики 

их мотивации. С этой целью учителя используют систему разноуровневых заданий для самостоя-

тельной работы, создание ситуаций выбора учащимися заданий, форм их представления. Эффектив-

но использование различного рода игровых ситуаций, дидактических игр, способных сделать учеб-

ную деятельность более привлекательной и значимой для обучающихся. В связи с этим учителя ис-

пользуют такие технологии, как индивидуально-ориентированное обучение, здоровьесберегающие 

технологии, технологии педагогической поддержки, ролевые игры. Ролевые игры используются для 

формирования положительного отношения к занятиям и усиления взаимного доверия, при работе 

над проблемными ситуациями, а так же подготавливают обучающегося приобрести новый опыт без-

опасного социального взаимодействия, осознать особенности своих взаимоотношений с другими 

людьми за счет обратной связи от участников группы. Все это позволяет повысить социально – пси-
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хологическую и валеологическую культуру обучающихся, мотивируют их на положительное отно-

шение к образованию, обеспечивают благополучную эмоциональную атмосферу в классных коллек-

тивах. 

2.4.4.3.Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в начальной школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития 

и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможно-

стей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоро-

вья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физ-

культуры.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий ак-

тивно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) ; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоцио-

нальной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней Здоровья, соревнова-

ний и т. п.). 

2.4.4.4.Реализация дополнительных образовательных программ . 

В Начальной школе созданы и успешно реализуются программой внеурочной деятельности: 

«Подвижные игры» 2-4 класс, «Динамическая пауза» 1 класс. 

Обе программы способствует знанию разнообразных подвижных игр своего региона и исполь-

зование их при организации досуга; умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить 

подходящую игру с учётом особенностей участников, условий и обстоятельств; понимать и знать 

культуру игрового общения, ценностного отношения к подвижным играм как наследию и к проявле-

нию здорового образа жизни.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, Дни Здоровья. 

2.4.4.5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны 

и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

-проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, 

индивидуальных и групповых консультаций и т. п. (при организации консультаций, встреч по акту-

альным вопросам сохранения и укрепления здоровья; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздо-

ровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- оформление информационных стендов в школе. 

2.4.5 Оценка эффективности реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации Программы и необходимо-

сти её коррекции проводится систематический мониторинг реализации Программы, который 

включает в себя: 

- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружа-

ющей среды, своём здоровье, правильном питании, правилах поведения в школе и вне школы, в том 

числе на транспорте; 

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 
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- отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков уроков по болезни. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбе-

режения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения 

вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе ре-

ализации дополнительных программ оздоровительной направленности и коллективных проектов в 

рамках КТП (на этапе рефлексии). Ежегодно учителями начальных классов проводится мониторинг 

физической подготовленности обучающихся. Результаты мониторинга анализируются, обобщаются 

и представляются на педагогических совещаниях и родительских собраниях. 

Критерии эффективности деятельности начальной школы в части формирования здорового 

и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся основываются на единстве 

экологического сознания и поведения обучающихся: 

- представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного по-

ведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- желание заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к соб-

ственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесбе-

регающего характера учебной деятельности и общения; 

- познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- здорового питания;  

- занятия физической культурой и спортом; 

- соблюдение режима дня; 

- негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, ку-

рение, алкоголь, инфекционные заболевания); 

- противостояние вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и силь-

нодействующих веществ; 

- умения организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенно-

стей; 

- безопасное поведение в окружающей среде и в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Показатели эффективности деятельности начальной школы в части формирования здоро-

вого и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся определяются на основе 

обобщенных оценочных показателей, включающих целенаправленность воспитательного процесса, 

его системный, содержательный и организационный характер, научную обоснованность методов и 

использование современных технологий воспитательного воздействия, широту охвата объектов вос-

питания:  

- снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;  

- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности обучающихся, 

анкет для родителей (законных представителей) «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни 

назвать здоровым?»; для обучающихся «Значимость здоровья в системе ценностей», «Сформирован-

ность навыков личной гигиены». 

- положительная динамика состояния здоровья обучающихся (улучшение здоровья,  

уменьшение количества пропусков уроков по болезни, отсутствие школьного и внешкольного 

травматизма),  

- участие и призовые места в соревнованиях и конкурсах.  
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2.4.6 Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по форми-

рованию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

представлена в виде диагностики уровня воспитанности, анкетирования и опроса обучающихся и их 

родителей (законных представителей) («Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать 

здоровым?»; для обучающихся - «Значимость здоровья в системе ценностей», «Сформированность 

навыков личной гигиены»).  

В определении уровня воспитанности используется методика Н.П. Капустина (см. Приложение 

№ 6), по которой одним из критериев является отношение к природе. Данный критерий складывается 

из бережного отношения к земле, растениям, животным, стремления сохранить природу в повсе-

дневной жизнедеятельности и труде, оказать помощь природе. 

2.4.7. Формы работы по реализации Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Творческие конкурсы: 

- конкурс рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», «Физ-

культ-ура!»; 

- конкурс поделок «Золотые руки не знают скуки»; 

- конкурс фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», «Традиции 

семьи»; 

- конкурс стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», «Я 

здоровье сберегу – сам себе я помогу!»; 

- конкурс сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый дух». 

Проектная деятельность КТП «Здоровье», « Окружающая среда». 

1-й год. Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. 

Глаза – главные помощники человека. Профилактика близорукости. Правила сохранения зре-

ния. 

В гости к королеве Зубной щетке. Уход за зубами. Как сохранить улыбку здоровой. 

Надежная защита организма. Забота о коже. 

Чтобы уши слышали (правила навыков личной гигиены). 

2-й год. Здоровье в порядке – спасибо зарядке! 

Сон – лучшее лекарство. 

Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться. 

Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина. 

Физкультура в молодости – здоровье в старости. 

3-й год. Расти здоровым. Правила ЗОЖ . 

Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие? 

Как настроение? Эмоции, чувства, поступки. 

Направления форми-

рования здорового 

образа жизни 

Ценностные установ-

ки 

Планируемые результаты формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование цен-

ностного отношения 

к здоровью и 

Здоровье физическое, 

стремление к здоро-

вому образу жизни, 

здоровье нравствен-

- у учащихся сформировано ценностное отношение 

к своему здоровью, здоровью близких и окружаю-

щих людей; 
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здоровому образу 

жизни. 

ное, психологиче-

ское, 

нервно-психическое и 

социально-

психологическое. 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и соци-

альном здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоро-

вье человека. 

Создание здоро-

вьесберегающей ин-

фраструктуры обра-

зовательного учре-

ждения. 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

- соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охра-

ны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Рациональная орга-

низация образова-

тельного процесса. 

Отношение к здоро-

вью детей как глав-

ной ценности. Цен-

ность рациональной 

организации учебной 

деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения. 

Организация физ-

культурно-

оздоровительной ра-

боты. 

Положительное от-

ношение к двигатель-

ной активности и со-

вершенствование фи-

зического состояния. 

- полноценная и эффективная работа с обучающи-

мися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 

в секциях) 

- рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального 

общего образования. 

Реализация дополни-

тельных образова-

тельных программ. 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

- эффективное внедрение в систему работы образо-

вательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового обра-

за жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными предста-

вителями). 

Отношение к здоро-

вью детей как глав-

ной ценности семей-

ного воспитания. 

- эффективная совместная работа педагогов и роди-

телей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 

Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя. 

Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно! 

Красоты души и тела. 

Учение с увлечением. 

4-й год. Как помочь себе сохранить здоровье? 

Что зависит от моего решения? 

Почему некоторые привычки называют вредными. 

Зло – табак. Зло – алкоголь. Зло – наркотик. 
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Телевизор и компьютер – друзья или враги? 

Будем делать хорошо и не будем плохо. 

Ежегодно: 

Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». 

Тематика консультативных встреч 

Гигиенические требования к организации домашней учебной работы. 

От чего зависит работоспособность младших школьников. 

Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

Профилактика близорукости. 

Профилактика нарушения осанки. 

Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

Упражнения на развитие логического мышления. 

Предупреждение неврозов. 

2.4.8 Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления формиро-

вания здорового образа 

жизни 

Задачи формирования здорового 

образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегаю-

щих мероприятий 

Формирование ценност-

ного отношения к здоро-

вью и 

здоровому образу жизни. 

Пробуждение в детях желания за-

ботиться о своем здоровье (фор-

мирование заинтересованного от-

ношения к собственному здоро-

вью). 

Обеспечение заинтересованного 

отношения педагогов, родителей к 

здоровью детей. 

Беседа (урочная, внеурочная, вне-

школьная).  

Урок физической культуры (уроч-

ная). 

Подвижные игры (урочная, вне-

урочная, внешкольная). 

Спортивные соревнования, игровые 

и тренинговые программы (вне-

школьная).  

Создание здоровьесбере-

гающей инфраструктуры 

ОУ. 

Организация качественного горя-

чего питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в т.ч. ме-

дицинского), физкультурного за-

ла, спортплощадок необходимым 

оборудованием и инвентарем (ме-

дицинским, спортивным, игро-

вым). 

Укрепление материально-

технической базы. 

Комплектование необходимого и 

квалифицированного состава спе-

циалистов, обеспечивающих оздо-

ровительную работу с обучающи-

мися (учителя физической культу-

ры, психологи, медицинские работ-

ники). 

Регулярные медицинские осмотры 

учащихся 

Рациональная организа-

ция образовательного 

процесса. 

Повышение эффективности учеб-

ного процесса, снижение чрез-

мерного функционального напря-

жения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и 

Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обу-

чающихся (использование методик, 

прошедших апробацию). 

Индивидуализация обучения (учет 
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отдыха. 

Обеспечение возможности обу-

чающихся осуществлять учебную 

и внеучебную деятельности в со-

ответствии с возрастными и инди-

видуальными возможностями. 

индивидуальных особенностей раз-

вития: темпа развития и темпа дея-

тельности), работа по индивидуаль-

ным программам начального обще-

го образования. 

Организация физкуль-

турно-оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональной орга-

низации двигательного режима 

обучающихся, нормального физи-

ческого развития и двигательной 

подготовленности обучающихся, 

повышение адаптивных возмож-

ностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающих-

ся и формирование культуры здо-

ровья. 

Организация занятий по физкульту-

ре; динамических перемен, физ-

культминуток на уроках. 

Организация работы спортивных 

секций и создание условий для их 

эффективного функционирования. 

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олим-

пиад, походов и т. п.). 

Реализация дополни-

тельных образователь-

ных программ. 

Включение каждого учащегося в 

здоровьесберегающую деятель-

ность. 

Проведение дней здоровья, конкур-

сов, праздников, выпуск листовок о 

здоровом образе жизни, и т. п. 

Просветительская работа 

с родителями (законны-

ми представителями). 

Включение родителей (законных 

представителей) в здоровьесбере-

гающую и здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

Лекции, семинары, консультации, 

курсы по различным вопросам ро-

ста и развития ребёнка, его здоро-

вья, факторам, положительно и от-

рицательно влияющим на здоровье 

детей. 

Приобретение для родителей необ-

ходимой научно-методической ли-

тературы. 

3. Организационный раздел  

 3.1 Учебный план начального общего образования  

Пояснительная записка к учебному плану для обучающихся 1-ых, 2-ых, 3-их и 4-ых классов 

негосударственного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы с углублен-

ным изучением отдельных предметов «Общеобразовательный центр Школа» городского округа То-

льятти. 

Учебный план для обучающихся 1-ых, 2-ых, 3-их и 4-ых классов НОУ «Общеобразовательный 

центр «Школа» является нормативным правовым актом по введению Федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС), определяющим перечень учебных предметов, объем 

учебной нагрузки обучающихся. 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план для обучающихся 1-4 классов НОУ «Общеобразовательный центр «Школа» раз-

работан на основании следующих документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

редакции приказов от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060) 
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Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 29.12. 2010 №189 (в 

редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 

9в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 №598) 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

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

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 15.07.2014 №08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по 

учебному предмету «Физическая культура» 

Письмо минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических рекомендациях 

«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья» 

Постановление Правительства Самарской области от 25.12.2013 №817 (ред. От 06.08.2014) «Об 

утверждении на 2014 год нормативов финансирования образовательной деятельности в Самарской 

области в расчете на одного обучающегося и поправочных коэффициентов к утверждаемым норма-

тивам финансирования» (вместе с «Нормативами финансового обеспечения образовательной дея-

тельности государственных образовательных учреждений Самарской области, подведомственных 

министерству образования и науки Самарской области, в расчете на одного обучающегося») 

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

сти при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

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

организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

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

Департамента государственной политики в сфере общего общего образования Минобрнауки России 

от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015г. № 1/15, входит в специальный государственный реестр примерных образовательных 

программ) 

2. Особенности содержания образования 

Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования образовательного про-

цесса, реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 реализация основных образовательных программ начального общего образования, 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной образовательной 

среды, 

 обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего образования,  

 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становле-

ние их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества, 

 создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся, соблюде-

ние элементарных норм поведения в экстремальных ситуациях;  
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 приобщение учащихся к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям. 

 Углубленное    изучение английского языка во 2-4 классах  обеспечено добавлением 2 часов 

в каждой параллели в части, формируемой участниками образовательного процесса. Во 2-3 классах 

добавлено по 1 часу математики в части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Изобразительное искусство в 1-4 классах интегрируется с технологией, обучающиеся изучают курс 

«Изобразительное искусство и художественный труд» (далее – ИЗОиХТ). 

Для увеличения двигательной активности обучающихся в соответствии с приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 30.08.2010 №889 в объем учебной нагрузки 1-4 классов образова-

тельных учреждений, реализующих программы общего образования, введен обязательный третий 

час физкультуры. 

Таким образом, предельно допустимая недельная нагрузка каждого обучающегося соответству-

ет нормативным требованиям СанПин. 

3. Структура учебного плана 

Учебный план НОУ «Общеобразовательный центр «Школа» включает обязательную часть.  

Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательного федерального компонента госу-

дарственного образовательного стандарта, право на полноценное образование, отражает содержание 

образования, включает в себя перечень учебных предметов и минимальное количество часов на их 

изучение. В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие образовательные обла-

сти:  

 Филология,  

 Математика и информатика, 

 Обществознание и естествознание,  

 Искусство,  

 Технология,  

 Физическая культура.  

4. Организация образовательного процесса 

Начало учебного года - 1 сентября.  

Продолжительность учебного года – 33 недели (1 класс), 34 недели (2-4 класс). 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 дней. В феврале организованы до-

полнительные недельные каникулы для 1-х классов. Продолжительность летних каникул составляет 

13 недель.  

Учебные занятия в 1-х классах проводятся в режиме пятидневной учебной недели в первую 

смену, во 2-4-х классах - в режиме шестидневной учебной недели в первую смену. 

Начало занятий – 8 ч 30 мин 

Продолжительность перемен составляет – 15 мин, обеденная перемена – 20 мин 

Для обучающихся 1-ых классов используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полу-

годии - в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 

35 минут каждый; во втором полугодии – в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый. В адап-

тивный период 24 часа нетрадиционных уроков распределяются между разными предметами (мате-

матика, окружающий мир, изобразительное искусство и художественный труд, музыка) с использо-

ванием гибкого расписания. Все уроки физкультуры в этот период проводятся также в нетрадицион-

ной форме. На пять минут увеличены перемены.  

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет: 1класс – пятидневное обучение 

(21 час), 2 -4 классы – шестидневное обучение (26 часов).  

В середине учебного дня в дни, когда в расписание не включен предмет «Физическая культу-

ра», в 1-х классах проводится «Динамическая пауза». 
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Оценивание первоклассников проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. Во 2-4-х классах – пятибалльная шкала оценивания. 

5. Организация промежуточной аттестации  

осуществляется в различных формах в соответствии с локальными актами школы. 

Учебный план НОУ «ООЦ «Школа», начальное общее образование 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Обязательная часть 

Филология  Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Английский язык - 2+2* 2+2* 2+2* 

Математика и инфор-

матика 

Математика  4 4+1* 4+1* 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное искус-

ство и художественный 

труд (ИЗО и ХТ) 

2 2 2 2 

Технология  

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого  21 23 23 24 

Часть, формируемая 

участниками образова-

тельного процесса 

   3 3 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, отведенная на освоение обучающимися 

учебного плана, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного 

процесса при 5-дневной  (1 кл.) и 6-дневной (2-4 кл.) 

неделе. 

21 26 26 26 

 

*- помечены учебные предметы, входящие в часть, формируемую участниками образователь-

ного процесса 

 

 

Учебный план начального общего образования годовой 

Предметные области учебные  пред-

меты  

классы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 
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 Обязательная 

часть 
 

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 136 540 

Английский язык – 68+68* 68+68* 68+68* 204+204* 

Математика и информа-

тика 

Математика  132 136+34* 136+34* 136+34* 540+102* 

Обществознание и есте-

ствознание 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

– – – 34 34 

Искусство  Музыка 33 34 34 34 135 

Технология  Изобразительное 

искусство и ху-

дожественный 

труд 

66 68 68 68 170 

Физическая культура Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений (английский язык и 

математика) 

– 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая нагрузка  693 884 884 884 3345 

План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности НОУ «ООЦ «Школа» составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 273 - ФЗ  "Об образова-

нии в Российской Федерации" 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(в редакции приказов от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060) 

 Постановление главного государственного врача Российской  Федерации от 29.12. 2010 №189 

(в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (прото-

кол от 8 апреля 2015г. № 1/15, входит в специальный государственный реестр примерных об-

разовательных программ) 
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 Письмо Минобрнауки России  от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятель-

ности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего об-

разования» 

 Приказ Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реали-

зации дополнительных общеобразовательных программ» 

 Цели внеурочной деятельности обучающихся направлены на всестороннее развитие обуча-

ющихся, реализацию их потенциальных способностей, развитие духовно-нравственных качеств лич-

ности, формированию ключевых компетентностей и универсальных учебных действий. 

 Рациональная организация внеурочной деятельности направлена на предупреждение чрез-

мерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки. При 

организации внеурочной деятельности соблюдено чередования труда и отдыха обучающихся. В 

частности: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму внеурочной нагрузки 

(занятия в кружках, проектах, самоподготовке, культурно-просветительских и спортивных меропри-

ятиях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особен-

ностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 • индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей обучающихся); 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию занятий физической культуры 

во внеурочной деятельности. 

Модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность обучающихся 1,2,3,4-х классов осуществляется по 5-ти направлени-

ям:  

 духовно-нравственному; 

 социальному; 

 общеинтеллектуальному; 

 общекультурному; 

 спортивно-оздоровительному. 

Все виды дополнительного образования в «Школе» осуществляются на базе    краткосрочных, 

среднесрочных и долгосрочных целевых программ.  

     Духовно-нравственное направление реализуется через тематические классные часы, эти-

ческие беседы, а так же через общешкольные мероприятия. 

Ведущая форма деятельности: проектная, игровая, групповые занятия. 

Социальное направление реализуется через программу внеурочной деятельности «Я - иссле-

дователь» для 1-4 классов, программу внеурочной деятельности «Азбука общения» для 1-х классов, а 

так же через социальные проекты. 

     Ведущая форма деятельности: проектная, игровая, групповые занятия.   

 Общеинтеллектуальное направление реализуется через программу внеурочной деятельно-

сти по английскому языку « Занимательный английский» для 1 классов, «Мир вокруг» на англий-

ском языке для 3-х классов,  «Готовлюсь в Кембридж» для 4-х классов,  программу внеурочной дея-

тельности « Занимательная математика» для 2-4 классов, программу внеурочной деятельности « Раз-

витие творческого воображения и ТРИЗ» для 1-4 классов, программу внеурочной деятельности 

«Французский в перспективе» для 2-4 классов, программу внеурочной деятельности « Робототехни-

ка» для 3 класса, программу внеурочной деятельности « Инфознайка» для 2 – 4 классов. 

 Ведущая форма деятельности: учебно-игровая. 
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 Общекультурное направление реализуется через программу внеурочной деятельности 

«Творческая мастерская» для 2-3 классов, программу кружка «Театр танца», а также через экскур-

сии, культпоходы и общешкольные мероприятия - конкурсы творческой направленности. 

 Ведущая форма деятельности – групповые занятия, экскурсии, культпоходы. 

 Спортивно - оздоровительное направление реализуется через программы внеурочной дея-

тельности « Динамическая пауза» для 1-х классов, « Подвижные игры» для 2-4 классов, программу 

кружка «Театр танца», а так же через общешкольные мероприятия: соревнования по футболу, пио-

нерболу, Дни здоровья. 

 Ведущая форма деятельности – игровая, командная. 

 Во внеурочной деятельности осуществляется системно-деятельностный подход. Приори-

тетными формами являются: интеллектуальные, познавательные, спортивные игры, работа в группе, 

команде. Приоритетная технология - метод проектов. 

 Проектная деятельность реализуется через все направления внеурочной деятельности путем 

выполнения исследовательских, творческих, социальных проектов. Способствует формированию у 

учащихся общечеловеческих ценностей. 

Организация внеурочной деятельности. 

Для проведения занятий по внеурочной деятельности комплектуются класс-группы на базе од-

ного класса. Наполняемость класс-группы – до 18 человек. Продолжительность занятий – 40 минут. 

Занятия проходят во второй половине дня спустя 45 минут после основных занятий.  

Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемая через урочную и внеурочную дея-

тельность, соответствует нормам СанПинов. Расписание внеурочной деятельности составлено с уче-

том дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учеб-

ных предметов. 

Виды и формы, педагогические технологии во внеурочной деятельности (игры, экскурсии, про-

ект, спортивные игры, деятельностные педагогические технологии) помогают избежать переутомле-

ния и сохраняют оптимальный уровень работоспособности обучающихся.  

План внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов по ФГОС НОО 

Направление  Количество часов в неделю по классам 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Спортивно-оздоровительное  3 3 3 3 

Общеителлектуальное 5 5 5 5 

Социальное  2 1 1 1 

Общекультурное  2 3 3 3 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 

Итого к финансированию 13 13 13 13 

Общая нагрузка по  образовательному плану определена максимально 30 часов в 1 классе,  во 

2 - 4 классах 32 часа. 

Для реализации плана в ОУ созданы необходимые кадровые, методические, материально-

технические, финансовые условия. 

3.2 Календарный учебный график  

1.Начало учебного года – 1 сентября.  

2.Окончание учебного года:  
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- 1-4 -е классы – 26.05.2016 г.  

3. Начало учебных занятий:  

 Уроки – 8.30  

 Внеурочная деятельность:  

- 1 классы – 13.20  

- 2-4 классы – 14.00  

перерыв между основными занятиями и внеурочной деятельностью составляет не менее 40 ми-

нут.  

4.Окончание учебных занятий:  

 Уроки – 12.55  

 Внеурочная деятельность – 16.00  

5.Сменность занятий:  

Занятия проводятся в одну смену.  

6. Продолжительность учебного года  

- 1классы – 33 недели  

-2-4 классы – 34 недели 

7. Режим работы школы:  

- 1 классы – пятидневная учебная неделя  

- 2-4 классы – шестидневная учебная неделя.  

8. Регламентирование учебного процесса на учебный год  

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

 Дата 
Продолжительность (количество учебных 

недель)  

1 четверть  01.09.2015-30.10.2015  9 недель  

2 четверть  09.11.2015-30.12.2015  7 недель  

3 четверть  11.01.2016-20.03.2016  10 недель (2-4 классы) 

 
11.01.2016 – 12.02.2016 

22.02.2016 – 20.03.2016 
9 недель (1 классы) 

4 четверть  31.03.2016-26.05.2016  8 недель  
 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования включает в себя: 

- краткую информацию о достижениях педагогов начальной школы; 

- характеристику укомплектованности образовательного учреждения (см. Таблицу № 1); 

- описание уровня квалификации работников НОУ «ООЦ «Школа» (см. таблицу № 2); 

- описание реализуемой системы повышения квалификации работников НОУ «ООЦ «Школа» 

(см. Таблицу № 3); 

- описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 
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Творческие достижения учителей: 

- педагоги, способные к инновационной профессиональной деятельности; 

- участники научно-методической конференции «Социальное партнерство в образовании», ме-

жшкольного семинара «Формирование УУД у учащихся начальной школы», научно-

методического семинара психологического центра «Точка ПСИ»; 

- обладатели авторских прав; 

- награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. 

Используемые образовательные технологии:  

-активные формы обучения, игровые технологии, здоровьесберегающие;  

-технология смешанного обучения; проектно-исследовательская;  

-технология «перевернутого класса», 

- использование информационно-коммуникационных технологий и электронных ресурсов 

(МЭШ – Мобильная Электронная Школа, Quizlet, Learning Apps, Kahoot, ресурсов British 

Council и т.д.). 

На реализацию программы углубленного изучения английского языка направлены: 

- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса посредством использования 

УМК, отвечающего требованиям программы углубленного изучения английского языка; 

- участие в олимпиадах и конкурсах разного уровня по английскому языку; 

- сотрудничество с родительским коллективом школы, организация мероприятий с участием 

родителей обучающихся, партнерами школы. 

Наши партнеры: 

- учреждение является базовой школой НИУ «Высшая школа экономики» г. Москва, членом Ас-

социации Школ Международного Бакалавриата (АШМБ), членом Ассоциации Негосударствен-

ных Образовательных Организаций России (АСНООР); 

- сотрудничество с внешними образовательными организациями (группа EF Education – предста-

вительство в г. Тольятти,  представительство издательства MACMILLAN Education, г. Тольятти,  

Prime Time лингвистичекий центр, г. Тольятти, Альянс Франсез г.Тольятти, Международный об-

разовательный центр «Оптима Стади» г. Самара, Экзаменационный центр "Лэнгвидж Эссистент" 

г.Самара,  Экзаменационно-методический совет "Релод-Самара",  языковые лагеря Альянс   

Франсез, Prime Time и школы  г.Тольятти, гимназия им. Батяни Лайоша Надьканиже, Венгрия, 

колледж им. Роберта Шумана г. Реймс, Франция, Посольство Франции в России г. Москва. 

Таблица №1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в НОУ «ООЦ «Школа».  

должность Ф.И.О. Образование Квалификация Функциональ-

ные обязанности 

Директор Сидорова С.И. Высшее 

Куйбышевский педагогиче-

ский институт по специально-

сти «Русский язык и литера-

тура» 

  

Заместитель 

директора 

Иванова А.В. Высшее  

Куйбышевское педагогиче-

ское училище по специально-

сти «Преподавание в началь-

ных классах» 

Уральский государственный 

высшая 

(по квалифи-

кации «учи-

тель») 

учитель началь-

ных классов 

классный руко-

водитель 
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профессионально-

педагогический университет 

по специальности «Социаль-

ная педагогика» 

учитель  Морозова Г.А. Высшее 

Магнитогорский государ-

ственный педагогический ин-

ститут по специальности 

«Педагогика и психология 

дошкольная» 

первая учитель началь-

ных классов 

классный руко-

водитель 

Тихонова Е.Н. Высшее  

Горецкое педагогическое 

училище по специальности 

«Преподавание в начальных 

классах»; 

Тольяттинский государствен-

ный университет по специ-

альности «Педагогика и мето-

дика начального образова-

ния» 

первая учитель началь-

ных классов 

классный руко-

водитель 

Давыдова Е.Ю. Среднее профессиональное 

Тамбовское педагогическое 

училище №1 по специально-

сти «Преподавание в началь-

ных классах общеобразова-

тельной школы» 

соответствие 

занимаемой 

должности 

учитель началь-

ных классов 

классный руко-

водитель 

Кудряшова А.В. Высшее 

Самарский государственный 

педагогический университет 

по специальности «Психоло-

гия» 

первая учитель началь-

ных классов 

классный руко-

водитель 

Иванова Н.А. Высшее  

Куйбышевский государствен-

ный педагогический институт 

по специальности «Русский 

язык и литература» 

вторая учитель началь-

ных классов 

классный руко-

водитель 

Данилова М.А. Высшее 

Ульяновский ГПУ по специ-

альности «Педагогика и мето-

дика начального обучения» 

первая учитель началь-

ных классов 

классный руко-

водитель 

Михайлова М.Б. Высшее  

Ульяновский государствен-

ный педагогический универ-

ситет по специальности «Пе-

дагогика и методика началь-

ного обучения» 

высшая учитель началь-

ных классов 

классный руко-

водитель 

руководитель 

МО учителей 
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начальной шко-

лы 

Миронова А.Ю. Высшее 

ГОУ ВПО «Тольяттинский 

государственный универси-

тет», учитель английского и 

немецкого языков по специ-

альности «Филология» 

первая учитель англий-

ского языка 

Доценко Ю.А. Высшее 

ГОУ ВПО «Тольяттинский 

государственный универси-

тет, учитель английского и 

немецкого языков по специ-

альности «Иностранный (ан-

глийский) язык» 

соответствие 

занимаемой 

должности 

учитель англий-

ского языка 

 

Василенко С.В.  Высшее 

Тольяттинский филиал Са-

марского государственного 

педагогического университета 

по специальности «Педагоги-

ка и психология с английским 

языком» 

высшая учитель англий-

ского языка 

Перовская И.Ю. Высшее 

СГПУ по специальности 

«Иностранный язык» 

первая учитель англий-

ского языка 

Яковлева С.Н. Высшее 

СГПУ по специальности 

«Филология» 

первая учитель англий-

ского языка 

Кривандина А.А. Высшее 

Самарский ГПУ по специаль-

ности «Филология» 

первая учитель англий-

ского языка 

классный руко-

водитель 

Пешкова Е.П. Высшее  

СГПУ по специальности 

«Изобразительное искусство 

и черчение» 

соответствие 

занимаемой 

должности 

учитель ИЗО-

иХТ 

Костылева Е.Р. Среднее профессиональное 

Тольяттинское педагогиче-

ское училище №1 

по специальности «Физиче-

ская культура» 

соответствие 

занимаемой 

должности 

учитель физиче-

ской культуры 

Щербакова Н.В. Высшее 

СГПУ по специальности «Фи-

зическая культура и спорт» 

первая учитель физиче-

ской культуры 
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 Типочкина И.И. Высшее 

ТГУ по специальности «Ис-

тория» 

первая учитель  

ОРКСЭ 

 Матвеева Н.Н. Высшее 

Самарская государственная 

академия культуры и искус-

ств, дирижирование 

- учитель музыки 

 Апресова А.Г. Среднее специальное 

Тольяттинский социально-

педагогический колледж 

высшая Педагог допол-

нительного об-

разования, учи-

тель ТРИЗ 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Давлетшина Ли-

лия Агалямовна 

Высшее 

ТФСГПИ, русский язык и ли-

тература 

 воспитатель 

ГПД 

Коваль Е.Е. Среднее профессиональное 

Тольяттинский педагогиче-

ский колледж №2 по специ-

альности «Дошкольное обра-

зование» 

 воспитатель 

ГПД 

Лось А.С. Высшее 

ТФСГПУ по специальности 

«Филология» 

 воспитатель 

ГПД 

Петрова М.В. Высшее 

 ТГУ по специальности «Ис-

тория» 

 воспитатель 

ГПД 

Романова Т.А. Высшее 

ГОУ «Поволжская социально-

гуманитарная академия» по 

специальности «Педагогика и 

психология» 

 воспитатель 

ГПД 

Константинова 

Е.Н. 

Высшее 

СГПУ по специальности «Пе-

дагогика и методика началь-

ного обучения» 

 воспитатель 

ГПД 

Золотухина М.А. Высшее 

Куйбышевский педагогиче-

ский институт «Преподавание 

в начальных классах» 

«Лучший учи-

тель РФ» 

воспитатель 

ГПД 

Музыка О.А. Высшее 

ТГУ по специальности «Пре-

подавание в начальных клас-

сах» 

 воспитатель 

ГПД 
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логопед Шарапова Г.М. Высшее 

СГПУ по специальности «Ло-

гопедия» 

  

педагог-

психолог 

Пыталева Н.П. Высшее 

ТГУ по специальности «Пси-

хология» 

вторая  

библиоте-

карь 

Пономарева З.В. среднее профессиональное  

Маршанский библиотечный 

техникум по специальности 

«Библиотечное дело» 

  

диспетчер 

ОУ 

Волкова А.В.  Высшее 

Донецкий ГУ по специально-

сти «Математика» 

высшая  

бухгалтер Аксенова Е.И. высшее 

Государственный Северо-

Казахстанский университет 

по специальности «Бизнес и 

менеджмент» 

  

Таблица №2. Квалификационный список педагогических работников НОУ «ООЦ «Школа» 

(начальное общее образование) 

№п\п Ф.И.О. должность категория дата 

присвоения 

дата 

следующ

ей 

аттестаци

и 

примеча

ния 

1 Апресова 

А.Г. 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

руководитель курса 

ТРИЗ 

высшая 2015 2020 Совм. 

 Булашова 

И.В. 

учитель 

английского языка 

высшая 20.03.2014 2019  

 Бугайцева 

И.А. 

Учитель ИЗО и ХТ     

 Василенко 

С.В. 

учитель 

английского языка 

высшая 28.12.2010. 2015  

 Волкова А.В. диспетчер 

образовательного 

учреждения, 

учитель 

математики 

Высшая  20.03.2014 2019  
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 Давыдова 

Е.Ю. 

учитель начальных 

классов 

соответствие 

занимаемой 

должности 

04.10.2013 2018  

 Данилова 

М.А.  

учитель начальных 

классов 

Первая  17.02.2014 2019  

 Дышко Т.В. учитель 

английского языка 

соответствие 

занимаемой 

должности 

04.10.2013   

 Золотухина 

М.А. 

Воспитатель ГПД высшая    

 Иванова А.В. учитель начальных 

классов 

высшая 11.12.2014. 2019  

 Иванова Н.А.  учитель начальных 

классов 

вторая 30.12.2010 2015  

 Кривандина 

А.А. 

учитель 

английского языка 

вторая 30.12.2010 2015  

 Клычкова 

Л.С. 

Учитель 

французского 

языка 

    

 Коваль Е.Е. Воспитатель ГПД     

 Константино

ва Е.Н. 

Воспитатель ГПД     

 Костылева 

Е.Р. 

учитель 

физкультуры 

соответствие 

занимаемой 

должности 

04.10.2013   

 Кудряшова 

А.В. 

учитель начальных 

классов 

Первая  17.02.2014 2019  

 Ларионова 

Л.В. 

Учитель 

информатики и 

ИКТ 

Первая  17.02.2014 2019  

 Лось А.С. Воспитатель ГПД     

 Матвеева 

Н.Н. 

Учитель музыки     

 Михайлова 

М.Б. 

учитель начальных 

классов 

высшая 11.12.2014. 2019  

 Морозова Учитель начальных первая 17.02.2014 2019  
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Г.А. классов 

 Музыка О.А. Воспитатель ГПД     

 Перовская 

И.Ю.  

Учитель 

английского языка 

первая 01.06.2015 2020  

 Петрова М.В. Воспитатель ГПД     

 Пешкова 

Е.П.  

учитель ИЗО соответствие 

занимаемой 

должности 

04.10.2013   

 Пономарева 

З.В. 

библиотекарь     

 Пыталева 

Н.П. 

Педагог-психолог вторая    

 Семененко 

Е.Ю. 

Заместитель 

директора по УВР 

высшая 28.12.2010. 2015  

 Сидорова 

С.И. 

Директор - - -  

 Типочкина 

И.И. 

Учитель истории и 

обществознания, 

ОРКСЭ 

Первая 11.04.2014 2019  

 Тихонова 

Е.Н. 

Учитель начальных 

классов 

первая 17.02.2014 2019  

 Трегубова 

И.А. 

Учитель 

английского языка 

    

 Щербакова 

Н.В. 

учитель 

физкультуры 

первая 11.04.2014 2019  

 Яковлева 

С.Н. 

Учитель 

английского языка 

соответствие 

занимаемой 

должности 

04.10.2013   

Таблица №3. Повышение квалификации педагогов НОУ «ООЦ «Школа» (начальное общее 

образование) 

Ф.И.О. Должность Повышение квалификации 

2012 – 2013  2014-2015 

курсы по ИОЧ иные 

формы  

  

инвар. 

блок 

71 ч. 

вар. блок 

36 ч. 

вар. блок 

36 ч. 

36 ч. 36 ч. 



133 

Морозова 

Г.А. 

учитель 

начальных 

классов 

Основные 

направле-

ния реги-

ональной 

образова-

тельной 

политики 

в контек-

сте мо-

дерниза-

ции рос-

сийского 

образова-

ния 

    Основы 

гуманно-

личност-

ного под-

хода к 

детям в 

образова-

тельном 

процессе 

Тихонова 

Е.Н. 

учитель 

начальных 

классов 

проекти-

рование 

открыто-

го сетево-

го муль-

тимедий-

ного 

УМК с 

исполь-

зованием 

WEB - 

сервисов 

Личный 

и про-

фессио-

нальный 

имидж 

педагога 

  

Давыдова 

Е.Ю. 

учитель 

начальных 

классов 

  

Кудряшова 

А.В. 

учитель 

начальных 

классов 

  

Данилова 

М.А. 

учитель 

начальных 

классов 

  

Иванова А.В. учитель 

начальных 

классов 

  

Михайлова 

М.Б. 

учитель 

начальных 

классов 

  

Иванова Н.А. учитель 

начальных 

классов 

     

Щербакова 

Н.В. 

Учитель фи-

зической 

культуры 

Основные 

направле-

ния реги-

ональной 

образова-

тельной 

политики 

в контек-

сте мо-

дерниза-

ции рос-

сийского 

образова-

ния 

Проекти-

рование 

открыто-

го сетево-

го муль-

тимедий-

ного 

УМК с 

исполь-

зованием 

WEB - 

сервисов 

Личный 

и про-

фессио-

нальный 

имидж 

педагога 

  

Василенко 

С.В.  

Учитель ан-

глийского 

языка 

  

Перовская 

И.Ю. 

Учитель ан-

глийского 

языка 

  

Типочкина 

И.И. 

Учитель ис-

тории и об-

ществозна-

ния, ОРКСЭ 

  

Осипова Н.А. Учитель ан-

глийского 

языка 

   

Золотухина 

М.А. 

воспитатель 

ГПД 

   Психо-

логиче-

ские 

особен-

ности 

  

Коваль Е.Е. воспитатель 

ГПД 
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Константи-

нова Е.Н. 

воспитатель 

ГПД 

   индиви-

дуальной 

работы с 

детьми 

(НОУ 

«ООЦ 

«Шко-

ла») 

  

Лось А.С. воспитатель 

ГПД 

     

Музыка О.А. воспитатель 

ГПД 

     

Романова 

Т.А. 

воспитатель 

ГПД 

     

Давлетшина 

Л.А. 

воспитатель 

ГПД 

     

Петрова М.В. воспитатель 

ГПД 

     

3.3.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на 

начальной ступени общего образования 

Уровни психоло-

го-

педагогического 

сопровождения 

Формы психолого-

педагогического 

сопровождения 

Основные направления психолого-педагогического со-

провождения 

 

Индивидуальное  

(по запросу роди-

телей) 

Консультирование  Сохранение и укрепление психологического здоровья. 

Формирование коммуникативных навыков в разновоз-

растной среде и среде сверстников. 

Выявление и поддержка детей с особыми образователь-

ными потребностями. 

Психолого-педагогическая поддержка участников олим-

пиадного движения. 

Коррекционная ра-

бота 

Групповое  

(по запросу клас-

сного руководи-

теля) 

Развивающая рабо-

та 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни. 

Формирование коммуникативных навыков в разновоз-

растной среде и среде сверстников. 

Выявление и поддержка детей с особыми образователь-

ными потребностями. 

Профилактика  

На уровне класса 

(по запросу клас-

сного руководи-

теля) 

Профилактика  Формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни. 

Формирование коммуникативных навыков в разновоз-

растной среде и среде сверстников. 

Выявление и поддержка одаренных детей. 

Просвещение  

На уровне ОУ 

(по запросу адми-

нистрации) 

Диагностика  Мониторинг возможностей и способностей обучающих-

ся 
Экспертиза  
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3.3.3 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в НОУ «ООЦ «Школа». 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании обра-

зовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2009 г. № 277, а также письмо Департамента государственной политики в сфере образова-

ния Минобрнауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного обо-

рудования для оснащения общеобразовательных учреждений». 

Материально-техническая база ОУ 

 Требования ФГОС, нормативных локальных актов количество  

1 Учебные классы, оборудованные компьютерами и интерактивными дос-

ками, с выходом в интернет 

8 

2 Спальня для первоклассников 2 

3 Игровая комната 1 

4 Кабинет химии  1 

5 Кабинет физики  1 

6 Лаборантские 2 

7 Кабинет информатики, оборудованный интерактивной доской и ноутбу-

ками  

1 

8 Планшеты , ПО Windows, управление классом (версия учителя, версия 

ученика) , Net Control 2, Classroom 12, точка доступа, тележка для зарядки 

планшетов, 

90 

9 Кабинеты иностранного языка, оборудованнные компьютерами и интер-

активными досками, с выходом в интернет  

4 

10 Лингафонный кабинет последнего поколения Nord 357 1 

11 Кабинет ИЗОиХТ 1 

12 Кабинет музыки 1 

13 Кабинет технологии 1 

14 Мобильный актовый зал 1 

15 Библиотека, читальный зал, книгохранилище  1 

16 Спортивный зал  1 

17 Спортивная площадка 1 

18 Футбольное поле 1 

19 Волейбольная площадка  

20 Беговая дорожка 1 

21 Открытая площадка с тренажерами  

22 Игровая площадка с полосой препятствий 2 
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23 Кабинет психологов  1 

24 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготов-

ления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания 

3 

25 Медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет  3 

26 Административные и иные помещения, оснащённые необходимым обо-

рудованием 

7 

27 Гардероб 1 

28 Санузлы, душевые кабины  7+3 

29 Бухгалтерия 1 

30 Школьный сайт http://ooc-school.ru;  

31 Электронный дневник / журнал в системе «Net – школа»;  

Перечень учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов: 

1. Русский язык 

 Нечаева Н.В., Белорусец К.С. Азбука: Учебник по обучению грамоте. – Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2013 

 Нечаева Н.В., Белорусец К.С. Я читаю? Я читаю. Я читаю!: Тетради по чтению к Азбуке. - Са-

мара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров»,2013 

 Нечаева Н.В., Булычева Н.К. Тетради по письму: В 4 частях. - Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров», 2013 

 Нечаева Н.В. Методические рекомендации к курсу «Обучение грамоте» - Самара: Издатель-

ство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров»,2012 

 Нечаева Н.В. Методические рекомендации к курсу «Русский язык» 1, 2 кл. - Самара: И Нечае-

ва Н.В. Методические рекомендации к курсу «Русский язык» 1, 2 кл. - Самара: Издательство «Учеб-

ная литература»: Издательский дом «Федоров», 2011  

 Нечаева Н.В. Русский язык: Учебник для 1 кл. - Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2013 

 Голубь В.Т. Зачётная тетрадь. Тематический контроль знаний учащихся. Русский язык. 1 

класс. Практическое пособие для начальной школы. - Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2011 

 Потураева Л.Н. Русский язык 1 класс. Проверь себя. Тесты/ Л.Н. Потураева; под ред. 

Н.А.Сениной. – Изд. 2-е перераб. – Ростов н/Д: Легион, 2011. 

 Русский язык. Универсальный мультимедийный тренажёр. Издательство «Экзамен», 2012.  

 Нечаева Н.В. Русский язык: Учебник для 2 кл. - Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2013 

 Русский язык: Итоговая аттестация: 2 класс: типовые тестовые задания / О. Н. Крылова – М. 

Издательство «Экзамен», 2013 

 Полякова А.В. Русский язык: Учебник для 3 кл. - Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2013 

 Яковлева С.Г. Русский язык. Рабочая тетрадь для 3 класса в 4-х частях под ред. Нечаевой Н.В.. 

- Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2013 

 Нечаева Н.В. Методические рекомендации к курсу «Русский язык» 3 кл. - Самара: Издатель-

ство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2012 

http://ooc-school.ru/
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 Интерактивная доска. 

2. Литературное чтение 

 Свиридова В.Ю. Литературное чтение: Учебник для 1кл. - Самара: Издательство «Учебная ли-

тература»: Издательский дом «Федоров», 2013 

 Хрестоматия по литературному чтению. 1 кл. / Автор-составитель В.Ю. Свиридова - Сама-

ра: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2013 

 Свиридова В.Ю. Методические рекомендации к курсу «Литературное чтение»: 1кл. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2013 

 Свиридова В.Ю. Литературное чтение: Учебник для 2 кл. - Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров», 2013 

 Хрестоматия по литературному чтению. 2 кл. / Автор-составитель В.Ю. Свиридова - Сама-

ра: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2013 

 Свиридова В.Ю. Методические рекомендации к курсу «Литературное чтение»: 2 кл. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2012 

 Самыкина С.В. Литературное чтение. Тетрадь для практических работ. 2-4 классы.- Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2012 

 Литературное чтение:: Итоговая аттестация: 2 класс: типовые тестовые задания / О. Н. Крыло-

ва – М. Издательство «Экзамен», 2013 

 Свиридова В.Ю. Литературное чтение: Учебник для 3 кл.: В 2 частях. - Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров»,2013 

 Хрестоматия по литературному чтению. 3 кл. / Автор-составитель В.Ю. Свиридова. - Сама-

ра: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература», 2013 

 Свиридова В.Ю. Методические рекомендации к курсу «Литературное чтение». 3 кл. - Самара: 

Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература», 2012 

 Волшебный мир картины: Иллюстративный материал (компакт-диск). - Самара: 

 Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2010 

 Литературное чтение: Итоговая аттестация: 3 класс: типовые тестовые задания / О. Н. Крыло-

ва – М. Издательство «Экзамен», 2013 

 Специфическое сопровождение (оборудование): 

o иллюстрации к литературным произведениям; 

o портреты писателей; 

o репродукции произведений живописи; 

o интерактивная доска . 

3. Окружающий мир 

 Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир: Учебник для 1 класса. - Самара: Издатель-

ство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2013 

 Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Рабочая тетрадь для 1 класса к учебнику «Окружающий мир». - 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2013 

 Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Методические рекомендации к курсу «Окружающий мир» 1 

класс. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2012 

 Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир: Учебник для 2 класса. - Самара: Издатель-

ство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2013 

 Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Рабочая тетрадь для 2 класса к учебнику «Окружающий мир». - 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2013 
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 Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Методические рекомендации к курсу «Окружающий мир» 1- 2 

класс. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2012 

 Окружающий мир 2 кл. поурочные планы по учебнику Н. Я. Дмитриевой, А. Н. Казакова / авт. 

– составитель Т. С. Гулуева – Волгоград: Учитель, 2009. 

 Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир: Учебник для 3 класса. – Самара: Издатель-

ство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2013г 

 Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Рабочая тетрадь для 3 класса к учебнику «Окружающий мир». 

– Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2013 

 Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Методические рекомендации к курсу «Окружающий мир», 3 

класс. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2012 

 Товпинец И.П. Уроки здоровья. Книга для чтения в 3 – 4 классах. - Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2012г 

 Чутко Н.Я. Я – гражданин России: учебное пособие для 3, 4 классов. - Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2012г 

 Крылова О.Н. Окружающий мир: итоговая аттестация: 3 класс: типовые тестовые задания. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2012 

 Наглядные пособия: 

o Натуральные: гербарии, чучела, коллекции минералов и горных пород, скелет челове-

ка; 

o Изобразительные:  

- муляжи плодов, отдельных органов человека; 

- таблицы групп растений и животных, отдельных органов человека и систем органов, внешнего и 

внутреннего строения человека, значения полезных ископаемых; 

- карты: физическая карта России, карта полушарий, карта природных зон России, карта Самарской 

области.,  

 Интерактивная доска. 

4. Математика 

 Петерсон Л.Г. Математика «Учусь учиться» 1 класс в 3-х частях. – М: Издательство «Ювен-

та», 2013 

 Петерсон Л.Г., Липатникова И.Г. Устные упражнения на уроках математики, 1 кл. – М: 

«Школа 2000…», 2014 

 Петерсон Л.Г., Барзунова Э.Р., Невретдинова А.А. Самостоятельные и контрольные работы 

по математике для начальной школы. Выпуск 1.- М: Ювента 

 Петерсон Л.Г. Математика. 1 класс: Методические рекомендации для учителей. – М: Ювента, 

2014 

 Голубь В.Т. Зачётная тетрадь. Тематический контроль знаний учащихся. Математика. 1 класс 

(1-4). Практическое пособие для начальной школы.- Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2011 

 5000 примеров по математике. Счёт от 1 до 10. 1 класс/ М.И. Кузнецова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2014 

 Универсальное мультимедийное пособие. «Математика». 1 класс/ Изд. «Экзамен 

 Петерсон Л.Г. Математика «Учусь учиться» 2 класс в 3-х частях. – М: Издательство «Ювен-

та», 2013 

 Петерсон Л.Г., Липатникова И.Г. Устные упражнения на уроках математики, 2 кл. – М: 

«Школа 2000…», 2014 

 Петерсон Л.Г., Барзунова Э.Р., Невретдинова А.А. Самостоятельные и контрольные работы 

по математике для начальной школы. Выпуск 2.- М: Ювента, 2013 
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 Петерсон Л.Г. Математика. 2 класс: Методические рекомендации для учителей. – М: Ювента, 

2014 

 Петерсон Л.Г. Математика «Учусь учиться» 3 класс в 3-х частях. – М: Издательство «Ювен-

та», 2013 

 Петерсон Л.Г., Барзунова Э.Р., Невретдинова А.А. Самостоятельные и контрольные работы 

по математике для начальной школы. Выпуск 2.- М: Ювента, 2013 

 Петерсон Л.Г. Математика. 3 класс: Методические рекомендации для учителей. – М: Ювента, 

2014 

 Математика: Итоговая аттестация: 3 класс: типовые тестовые задания / О. Н. Крылова – М. 

Издательство «Экзамен», 2013 

  Интерактивная доска. 

5. Английский язык 

 Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык. 2 класс: учебник для общеобразова-

тельных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка с приложением на элек-

тронном носителе. В 2 ч. – М: Просвещение, 2014 

 Верещагина И.Н., Бондаренко К.А. Английский язык. Книга для чтения. 2 класс. – М: Про-

свещение, 2014 

 Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А. Английский язык. Рабочая тетрадь. 2 

класс.- М: Просвещение, 2014 

 Барашкова Е.А. Грамматика английского языка, сборник упражнений, «Экзамен», Москва, 

2014 

 Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык. 3 класс: учебник для общеобразова-

тельных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка с приложением на элек-

тронном носителе. В 2 ч. – М: Просвещение, 2014 

 Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык. Книга для чтения. 3 класс. – М: Про-

свещение, 2014 

 Верещагина И.Н. Английский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс.- М: Просвещение, 2014 

 Печатные пособия 

o Алфавит (настенная таблица) 

o Транскрипционные знаки (таблица) 

o Буклеты с тематическими картинками к УМК «Английский язык» для 2 класса 

o Географическая карта стран изучаемого языка 

o Касса букв и буквосочетаний- Набор карточек с цифрами от 1 до 100 

o Буклеты с тематическими картинками к УМК «Английский язык» для 3 класса 

  Мультимедийные средства обучения 

o CD для занятий в классе; 

o CD для занятий дома; 

o Программное обеспечение для интерактивной доски – Smart Board 

6. Музыка 

o Методическая литература для учителя: 

o Музыка. 1 класс [Текст]: нотная хрестоматия и методические рекомендации для учите-

ля: учеб.-метод. пособие / сост. В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. – М.: Дрофа, 2007. – 144 с.: ноты. 

o Музыка. 1 класс [Электронный ресурс]: фонохрестоматия на 2 CD / В.В. Алеев. – М.: 

Дрофа, 2009. – 2 электрон. опт. диска (CD-Rom). 
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o Музыка. 1 – 4 классы [Текст]: конспекты уроков, рекомендации, планирование (из опы-

та работы) / авт.-сост. Г.В. Стюхина. – Волгоград: Учитель, 2010. 

o Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1 – 8 классы 

[Текст]: методическое пособие / Л.В. Золина. – М.: Глобус, 2008. 

 Дополнительная литература для учащихся: 

o Музыка. Большой энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. Г.В. Келдыш. – М.: НИ 

«Большая Российская энциклопедия», 1998. 

o Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я [Текст] / Э.И. Филькенштейн. – СПб.: Компози-

тор, 1997. 

 Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для подготовки 

уроков, сообщений, докладов и рефератов: 

o Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

o Классическая музыка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://classik.chubrik.ru 

o Музыкальный энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.music-dic.ru 

o Музыкальный словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music 

 Средства обучения 

o Печатные пособия: 

o комплект портретов композиторов; 

o демонстрационный материал: Музыкальные инструменты. Комплект пособий для до-

школьных учреждений и начальной школы (Харьков: Ранок, 2007). 

o Информационно-коммуникационные средства: 

o «Энциклопедия классической музыки». «Интерактивный мир» / «Новый диск», 2002. 

o «Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия». 6 CD, 2007. 

o Обучающие модули из каталога Электронных образовательных ресурсов. 

o ЦОРы из Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. 

o Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран проек-

ционный, принтер, интерактивная доска, музыкальный центр. 

o Учебно-практическое оборудование: 

o музыкальный инструмент; 

o аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

демонстрационного материала. 

7. Физическая культура 

 Лях В.И. Физическая культура: 1-4 классы общеобразовательных учреждений/ В.И. Лях – М: 

Просвещение, 2013 

 Физическая культура. Входные и итоговые проверочные работы. 1-4 классы/ Автор-

составитель В.Н.Верхлин, К.А.Воронцов.- М: ВАКО, 2011 

8. Изобразительное искусство и художественный труд 

 Неменский Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд/Б.М.Неменский – М: 

Просвещение, 2013 

9. Использование информационно-коммуникационных технологий и электронных ресурсов 

(МЭШ – Мобильная Электронная Школа, Quizlet, Learning Apps, Kahoot, ресурсов British Council и 

т.д.). 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://classik.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music
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4. Список используемой литературы 

1. Асмолов А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. 

От действия к мысли: пособие для учителя / А.Г.Асмолов, Г.В.Бурменская, И.А.Володарская; под 

ред. А.Г.Асмолова. – М: Просвещение, 2010 

2. Битянова М.Р., Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г. Мониторинг универсальных учебных 

действий «Учусь учиться и действовать». 

3. Битянова М.Р., Порошинская Т.Л. Педагогические технологии развития ценностных 

ориентаций школьников как важный компонент их личностного потенциала/ отв. ред. Л.Е. Курнешо-

ва.- М: Московский центр качества образования, 2010 

4. Буданова О.В. Стандарты в начальной школе. М: Центр «Педагогический поиск», 2011 

5. Воронцов А.Б., Заславский В.М., Клевцова С.В., Раскина О.В. Сборник проектных за-

дач. Начальная школа. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 

2012 

6. Лазуткина И.А. Начальная школа: переход в среднее звено: тестовые задания, самосто-

ятельные и контрольные работы / авт.-сост. И.А.Лазуткина, Г.В.Шакина.- Волгоград: Учитель, 2009  

7. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 

2ч / М.Ю.Демидова, С.В. Иванов, О.А.Карабанова и др.; под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. – 

М: Просвещение, 2010 

8. Петерсон Л.Г. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Пер-

спектива» 1- 4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 

2011 

9. Планируемые результаты начального общего образования / Л.Л.Алексеев, 

С.В.Анащенкова, М.З.Биболетова и др.; под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. – М: Просвещение, 

2010 

10. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2ч. – М: Просве-

щение, 2011 

11. Программы начального общего образования. Система Л.В. Занкова / Сост. 

Н.В.Нечаева, С.В. Бухалова.- Самара: Издательский дом «Федоров», 2011 

5. Условия реализации основной образовательной программы 

Режим работы ОУ 

 Начало занятий – 8.30  

 Продолжительность уроков – 40 минут;  

 Продолжительность перемены – 15 минут;  

 Питание – трехразовое, вариантное меню на обед; 

 Прогулка на свежем воздухе – вторая половина дня, 1-1,5 часа  

 Самоподготовка – вторая половина дня, 1,5 часа  

 Окончание работы школы – 18.00.  

Характеристика контингента учащихся: 

 8 классов (по 2 класса в каждой  параллели), наполняемость классов – 16- 18 человек.  

8 групп продленного дня (соответственно количеству классов). 
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Учебно-методическое обеспечение 

Примерные программы, методические рекомендации, учебники и учебные пособия УМК Обра-

зовательной системы Л.В.Занкова, образовательной системы «Школа 2000…» Л.Г.Петерсон, про-

граммы образовательных учреждений «Английский язык. Школа с углубленным изучением ино-

странных языков» В.В.Сафоновой, программы по физической культуре Ляха В.И., программы 

«Изобразительное искусство и художественный труд. 1-4 классы» под ред. Б. М. Неменского, автор-

ской программы «Музыка» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак для 1 – 4 классов общеобразова-

тельных учреждений.  

Материально-технические и финансовые условия 

Материально-технические и финансовые условия регламентируются уставом школы. 

 Источниками формирования имущества «Школы» являются: 

 денежные средства и имущество Учредителей «Школы», переданные ей в оперативное управ-

ление;  

 средства, получаемые в качестве оплаты за обучение;  

 доходы «Школы» от приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом;  

 целевые взносы и добровольные пожертвования юридических и физических лиц, в том числе 

иностранных;  

 кредиты банков и иных кредиторов;  

 иные источники, не запрещенные действующим законодательством РФ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 8 кабинетов начальных классов, оборудованные интерактивными досками; 

  кабинеты ИЗОиХТ, технологии, музыки; 

 кабинет информатики и ИКТ, оборудованный интерактивной доской и ноутбуками; 

 кабинеты иностранного языка, оборудованные компьютерами, интерактивными досками с 

выходом в интернет, 

  планшеты в количестве 90 штук, ПО Windows, управление классом (версия учителя, версия 

ученика) , Net Control 2, Classroom 12, точка доступа, тележка для зарядки планшетов, 

  лингафонный  кабинет последнего поколения Nord  357. 

 спортивный зал; 

 оборудованная открытая спортивная площадка; 

 оборудованная открытая игровая площадка; 

 кабинет психолога; 

 библиотека; 

 школьный сайт http://ooc-school.ru 

 - учебно-методическое обеспечение образовательного процесса посредством использования 

УМК, отвечающего требованиям программы углубленного изучения английского языка; 

 - участие в олимпиадах и конкурсах разного уровня по английскому языку, русскому языку, 

математике, окружающему миру, литературному чтению,  

 - сотрудничество с родительским коллективом школы, организация мероприятий с участием 

родителей обучающихся, партнерами школы; 

Наши партнеры 

http://ooc-school.ru/
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- учреждение является базовой школой НИУ «Высшая школа экономики» г. Москва, членом Ас-

социации Школ Международного Бакалавриата (АШМБ), членом Ассоциации Негосудар-

ственных Образовательных Организаций России (АСНООР); 

- сотрудничество с внешними образовательными организациями (группа EF Education – предста-

вительство в г. Тольятти,  представительство издательства MACMILLAN Education, г. Толь-

ятти,  Prime Time лингвистичекий центр, г. Тольятти, Альянс Франсез г.Тольятти, Междуна-

родный образовательный центр «Оптима Стади» г. Самара, Экзаменационный центр "Лэнг-

видж Эссистент" г.Самара,  Экзаменационно-методический совет "Релод-Самара",  языковые 

лагеря Альянс   Франсез, Prime Time и школы  г.Тольятти, гимназия им. Батяни Лайоша 

Надьканиже, Венгрия, колледж им. Роберта Шумана г. Реймс, Франция, Посольство Франции 

в России г. Москва. 

 

Сетевой график (дорожная карта)  

по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образовани 

Направление  Мероприятия Сроки  

I. Нормативное 

обеспечение ре-

ализации ФГОС 

НОО 

1. Анализ достигнутых результатов освоения ООП НОО на 2011-15 

уч.г. учащимися 4-х классов, внесение необходимых корректив в 

учебные программы и планируемые результаты. 

Май 2015 

2.  Определение списка учебников и учеб 

ных пособий, используемых в образовательной деятельности в со-

ответствии со ФГОС НОО  

май 2015 

3.  Корректировка условий организации проектной деятельности 

учащихся 1-4 классов. 

Июнь 2015 

4.  Корректировка основной образовательной программы начального 

общего образования 

Июнь -

Август 

2015 

5.  Утверждение педагогическим советом школы основной образова-

тельной программы начального общего образования на 2015-19 гг 

Август 

2015 

6.  Обеспечение соответствия нормативной базы школы требовани-

ям ФГОС НОО. 

 

Сентябрь-

октябрь 

2015 

7.  Разработка и утверждение плана-графика реализации ООП НОО  

8. Разработка: 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, моду-

лей; 

— годового календарного учебного графика; 

Август 

2015 

II. Организаци- 1.  Обеспечение координации взаимодействия участников образва- Август 
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онное обеспече-

ние реализации 

ООП НОО 

тельных отношений по реализации ООП НОО. 2015 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия общеобразова-

тельных организаций и организаций дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

 

III. Кадровое 

обеспечение ре-

ализации ООП 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации ООП НОО  

2. Корректировка плана-графика повышения квалификации педаго-

гических и руководящих работников НОУ «ООЦ «Школа» 

Ноябрь 

2015 

3. Корректировка плана научно-методической работы (внутришколь-

ного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы реализа-

ции ФГОС НОО 

Сентябрь 

2015 

IV. Информа-

ционное обеспе-

чение реализа-

ции ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной организации ООП НОО на 

2015-19 гг 

Октябрь 

2015 

2.  Обеспечение публичной отчётности образовательной организации 

о ходе и результатах реализации ФГОС НОО. 

 

3. Наличие доступа образовательной организации к электронным об-

разовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, регио-

нальных и иных базах данных 

 

4. Обеспечение контролируемого доступа участников образователь-

ных отношений к информационным образовательным ресурсам в Ин-

тернете 

 

 


