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1.   Целевой раздел 

                                                1.1 Пояснительная записка 

 
Образовательная программа МБОУ СШ №1 им. М. Горького на 2022-2026 г.г. 

представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, 

характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные 

цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся и особенности 

организации кадрового и методического обеспечения образовательного процесса, 

основные планируемые конечные результаты критерии. 

Школа должна помочь ребенку удовлетворить свои образовательные запросы, 

свое человеческое начало, выработать положительную систему мировоззрения. 

В процессе реализации образовательной программы в рамках деятельности 

школы предполагается развитие модели педагогических условий филологического 

развития учащихся как средства и условия успешного формирования ключевых 

компетенций школьников. Данная модель всесторонне учитывает сущность, 

содержание, организацию, а также условия и факторы продуктивного процесса 

обучения и воспитания, объединенных в приоритетах: 

 личность участников образовательного процесса; 

 гуманизм как основа образовательного процесса, определяющего место 

человека в обществе. 

 Принципиальным подходом к формированию Основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ СШ № 1 им. М. Горького стал учёт 

изменения социальной ситуации развития современных детей. Наряду со знаниевым 

компонентом в программном содержании обучения и воспитания представлен 

деятельностный компонент, что позволяет установить баланс теоретической и 

практической составляющих содержания обучения и воспитания.  В Основной 

образовательной программе начального общего образования МБОУ СШ №1 им М. 

Горького  определено содержание тех знаний, умений, нравственных и этических норм 

и способов деятельности, которые являются надпредметными, что даёт возможность 

объединить усилия учебной и внеучебной деятельности для решения общих задач 

обучения и воспитания. Таким образом, обеспечивается интеграция в изучении разных 

сторон окружающего мира и воспитании гражданина России. 

Нормативным обеспечением разработки основной общеобразовательной 

программы образовательного учреждения послужили следующие документы: 

Документы федерального уровня: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт  начального  общего 

образования (приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 286 

От 31 .05.2021 г.); 

2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (принят ГД ФС РФ 21.12.2012 г.) 

3. Национальная доктрина образования в Российской Федерации: [постановление 

Правительства Российской Федерации от 04.10.00 № 751] // Официальные 

документы в образовании. – 2000.  № 21. – С. 211. 

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» [Электронный 

ресурс]: Утверждена Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г. 

Пр-271 – Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

федерации. – Режим доступа: http://mon.gov.ru/dok/akt/6591. 

5. Федеральные Государственные Образовательные Стандарты. – Режим доступа: 

Сайт ФГОС www.standart.edu.ru 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

http://mon.gov.ru/dok/akt/6591
http://www.standart.edu.ru/


"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 3 марта         2011 г.); 

Документы уровня образовательного учреждения: 

1. Устав образовательного учреждения; 

2. Положение о рабочей группе по введению ФГОС; 

3. Положение о рабочей группе по разработке основной образовательной 

программы; 

       4. Распорядительные акты 

Программа адресована: 

учащимся и родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым 

учащимся образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности лицея, родителей и учащихся и возможностей для 

взаимодействия; 

           учителям: 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира 

в практической образовательной деятельности; 

администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса (педагогов, учеников, родителей, администрации и др.); 

учредителю и органам управления: 

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности МБОУ СШ №1 им. М. Горького 

Деятельность МБОУ СШ №1 им. М. Горького  ориентирована на обучение, 

воспитание, развитие всех и каждого учащегося с учетом их индивидуальных 

(возрастных, физиологических) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей, личностных склонностей путем создания в ней адаптивной 

педагогической системы и максимально благоприятных условий для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка. 

В соответствии с этим, образовательная программа МБОУ СШ №1 им. М. 

Горького  – это целостная система мер по гуманизации, дифференциации и 

индивидуализации  обучения и воспитания школьников, учитывающая потребности 

обучаемых, их родителей, общественности и социума. 

Принципы, лежащие в основе построения программы, сориентированы на 

личность ребенка и создание в школе условий для развития его способностей и 

внутреннего духовного мира; на свободное сотрудничество педагогов и учеников, 

учащихся друг с другом, педагогов и родителей; на целенаправленное взаимодействие 

содержания  образования по всем учебным предметам, обеспечивающим гармонизацию 

в развитии интеллектуальной сферы каждого  учащегося. 

Содержание образования, как базовое, так и дополнительное, реализуется по 

ступеням обучения. 



 На 1 ступени обучения педагогический коллектив начальной школы призван 

сформировать у детей желание и умение учиться; гуманизировать отношения между 

учащимися, между учителями и учащимися; помочь школьникам приобрести опыт 

общения и сотрудничества; мотивировать интерес к знаниям и самопознанию, 

сформировать первые навыки творчества на основе положительных мотивации на 

учение. 

МБОУ СШ №1 им. М. Горького в 2022-2026 учебных годах  осуществляет процесс 

обучения   по УМК «Гармония» и УМК « Перспектива». 

Программа сформирована с учётом особенностей первой ступени общего образования 

как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в 

жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущего вида деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. Учитываются также характерные для младшего школьного 

возраста (от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно - логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

начального общего образования учитываются существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике, связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. 

    Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего 

образования. В учебно-методическом комплекте «Гармония» реализованы: способы 

организации учебной деятельности учащихся, связанные с постановкой учебной задачи, 

с ее решением, с формированием навыков самоконтроля и самооценки; способы 

http://www.umk-garmoniya.ru/


организации продуктивного общения, которое является необходимым условием 

формирования учебной деятельности; способы формирования понятий, 

обеспечивающие на доступном для младшего школьного возраста уровне осознание 

причинно-следственных связей, закономерностей и зависимостей. 

Основные функции английского языка как школьного учебного предмета заключаются 

в развитии общей речевой способности школьника в его самом элементарном языковом 

познании, в формировании и развитии способностей и желания использовать именно 

иностранный язык как средство общения, как способ приобщения к другой 

национальной культуре. 

Данная цель реализуется также через организацию внеклассной деятельности, 

представленной системой программ с учетом познавательных интересов младших 

школьников и их индивидуальных потребностей. 

Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы. 

Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 

- сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях 

выбора и наличии ошибки; самостоятельность и инициативность детей в выборе 

необходимых средств решения учебной задачи; 

- умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск 

информации, работу с ней, адекватную поставленной учебной задаче; 

 - осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправлять ее, 

сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

 - изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся – целесообразное 

использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, сопоставление 

и др.); возрастной уровень развития мышления, речи, воображения, восприятия и 

других познавательных 

процессов; 

 - сформированность универсальных учебных действий как предпосылка развития 

достаточного уровня общеучебных умений. 

Содержание учебников УМК «Гармония» способствует интеллектуальному и 

эмоциональному развитию ребенка, развитию его познавательных интересов, умению 

общаться с взрослыми и сверстниками, более полно выражать свои мысли и чувства. 

Построение содержания учебного материала в учебниках создает условия для 

понимания ребенком изучаемых вопросов, для более гармоничных отношений учителя 

с учеником,  детей друг с другом, обеспечивает ситуацию успеха за счет мер по 

преодолению трудностей обучения (логика построения содержания, способы, средства 

и формы организации учебной деятельности детей, система учебных заданий с учетом 

психологических особенностей детей младшего школьного возраста. 

            В данном УМК разработана система нетрадиционных уроков. Такие уроки 

позволяют обеспечить полноценное личностное развитие ребенка. Работая в группе, в 

паре, ребенок утверждается в себе, приобретает опыт коммуникативного общения, что 

составляет основу умения учиться, позволяет на уроке органически сочетать 

воспитание и обучение, строить человеческие и деловые отношения детей. 

Деятельность строится таким образом, чтобы обеспечить ребенку чувство 

психологической защищенности, радости познания, развитие его индивидуальности. 

      Приоритетным в преподавании английского языка в начальной школе является 

воспитательный и развивающий аспекты обучения предмету. Иностранный язык вводит 

учащихся в мир другой культуры, ориентирует их на формирование навыка и умения 

самостоятельно решать простейшие коммуникативно-познавательные задачи в 

процессе говорения, чтения и письма, формирует такие качества личности, как 

инициативность, умение работать в коллективе, умение защищать свою точку зрения и 

устойчивый интерес к изучению предмета. 



Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, становление их гражданской 

идентичности.  При единстве подходов к решению общих задач в рамках разных 

учебных предметов делаются акценты на разные направления работы. Так, 

формирование представлений о символах государства, развитие интереса и уважения к 

стране, к родному краю, ценностного отношения к природе и в целом к окружающей 

среде обеспечивает преподавание предметов «Литературное чтение», «Окружающий 

мир». Условия для формирования младшего школьника как языковой личности, для 

становления на этой основе его гражданской идентичности, для воспитания у него 

уважения к русскому языку и к себе как его носителю, стремления умело пользоваться 

языком,  осваивать его богатства обеспечивает преподавание предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение». Кроме этого, перечисленные предметы способствуют 

воспитанию у обучающихся нравственных чувств и этического сознания.  

Раннее обучение английскому языку способствует не только более прочному и 

свободному практическому владению им, но и несёт в себе большой интеллектуальный, 

нравственный потенциал. Изучение иностранных языков и культур предоставляет 

большие возможности для формирования духовных способностей школьников, 

освоения  школьниками духовно-нравственных ценностей  стран  изучаемого языка и 

мировой культуры с опорой на родную культуру.  

Преподавание всех предметов учебного плана создает условия для эстетического 

воспитания, воспитания познавательного интереса, желания учиться, трудолюбия, 

творческого отношения к труду, учебе, жизни.    

Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального населения РФ, овладение духовными ценностями и культурами 

разных народов России. Особое внимание уделяется  воспитанию культуры 

взаимоотношений и толерантности. Обеспечивается в процессе изучения русского 

языка, литературного чтения, основ духовно-нравственной культуры народов России.  

Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил 

здорового образа жизни. Реализация этой цели обеспечивается системой 

оздоровительных мероприятий, проводимых в образовательной организации:   3 часа 

физической культуры, ежедневные  динамические паузы в  1-ых классах, организация 

деятельности на уроке, не допускающая переутомления. 

Формирование учебной деятельности школьника.  Через использование   в 

образовательном процессе средств обучения УМК «Гармония», специально 

направленных на формирование компонентов учебной деятельности, 

- реализуется деятельностный подход к организации учебной работы, что позволяет 

формировать у учащихся умение осознавать учебную задачу, планировать свои 

действия, осознанно их выполнять, осуществлять самоконтроль: итоговый и 

пошаговый, проводить самооценку; 

- обеспечивается обучение всем видам речевой деятельности, в том числе различным 

видам чтения, поиску, получению, переработке и использованию информации, 

пониманию и представлению информации в различной форме: словесной, 

изобразительной, схематичной, модельной; 

- осуществляется целенаправленное формирование приемов умственной деятельности 

(анализ, синтез, сравнение, классификация, аналогия, обобщение), обучение 

установлению причинно - следственных связей, построению рассуждений, фиксации 

выводов в различной форме: словесной, схематичной, модельной; 

- создаются условия для организации продуктивного общения, сотрудничества детей с 

учителем и друг другом, для формирования в целом коммуникативных умений: 

слушать и стараться понимать собеседника, строить свои высказывания с учетом задач, 

условий и принятых правил общения; использовать речь как средство организации 

совместной деятельности, как способа запроса, получения и передачи информации; 



создавать небольшой монолог, участвовать в диалоге, признавать возможность 

различных точек зрения на один и тот же вопрос, осознавать и аргументировать свое 

мнение. 

Обеспечение уровня образования, соответствующего современным 

требованиям, достигается за счет использования примерных программ для 

общеобразовательных школ, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

 Школа стремится развивать способности всех учащихся, уделяя внимание и 

работе с одаренными детьми. С этой целью проводятся олимпиады внутри школы, 

обеспечивается участие ребят в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

Выбирая методики преподавания, учителя отдают предпочтение развивающим 

методикам, учитывающим индивидуальные особенности учащихся, способствующим 

формированию устойчивых навыков самостоятельной работы. 

 

Миссия школы 

    Глобальный характер изменений  в образовании  заключается в серьезном 

обновлении целей образования, углублении индивидуализации обучения, развитии 

самоуправления и связи с общественностью, внедрении инновационных методов 

образования и самообразования. Направленность современной системы образования 

связана не с набором полученных знаний, а с возможностями индивидуального роста 

обучающегося, социальной успешностью личности в обществе, безболезненной 

адаптацией выпускника образовательного учреждения к быстро меняющейся 

социально-экономической обстановке, готовностью к вхождению в информационное 

общество, другими словами, – с набором ключевых компетенций. Главной целью 

образования, понимаемого как единство обучения и воспитания, выступает  

формирование и развитие  компетентной личности, обладающей  целостным 

мировоззрением, основанным на интеграции научной и духовно-нравственной картины 

мира, стремящейся к повышению своего интеллектуального и культурного уровня, 

способной к самопознанию, самоопределению и активной, продуктивной, 

преобразовательной, социальной и профессиональной деятельности.  

В этой связи миссия МБОУ СШ № 1 им. М. Горького – обеспечение доступности, 

качества, безопасности образовательного процесса, построенного на внедрении  

инновационных образовательных технологий,  направленного на достижение каждым 

учащимся академической и личностной  успешности,  что обеспечивает конечный 

ожидаемый результат - высокий уровень социальной адаптации выпускников школы, 

готовых к социокультурному и профессиональному общению на английском языке в 

поликультурном мире.  

Цели и задачи основной образовательной программы 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной  

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Данная образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

- личностных результатов: знание моральных норм, умение соотносить свои поступки 

с принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект поведения, 

сформированность мотивации к обучению сформированность умения учиться; 

- метапредметных результатов: освоение обучающимися в процессе урочной и 

внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, 



регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетентностями, которые составляют основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

- предметных результатов: освоение учащимися в ходе изучения того или иного 

предмета (в урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, 

специфичного для предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию 

и применению в практике повседневной жизни.  

Программа ориентирована на достижение главной цели общего образования на его 

начальном этапе: «развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира» (ФГОС НОО) и на 

комплексное решение следующих задач: 

– формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о мире, 

обеспечивающих выполнение требований ФГОС к результатам начального общего 

образования и адекватных возрастным возможностям учащихся; формирование на 

основе этих знаний предметных умений, нашедших отражение в требованиях ФГОС; 

– развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи) и познавательных интересов;  

– развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные действия 

(анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, умозаключения  и т.д.; 

– формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, в том числе учебной; 

– становление информационной грамотности, умения находить нужную информацию, 

работать с ней и использовать для решения различных задач; 

- обучение на повышенном уровне иностранному языку, начатое в наиболее 

благоприятный сенситивный период в развитии детей, направленное на обеспечение 

коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как средства общения; 

– гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание учащихся, 

обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и демократических 

ценностей, моральных норм, нравственных установок, формирование эстетического 

чувства, вкуса; 

– воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в устной и письменной 

форме. 

 Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

Основными принципами организации  образовательного процесса  в МБОУ СШ №1 

им. М. Горького являются: 

1.Принцип гуманизации предполагает нацеленность содержания, организации и 

технологии обучения на общекультурное развитие личности, формирование 

мировоззрения и гуманистического сознания, усвоение универсальных способов 

познания действительности, овладение средствами мыслительной деятельности. 

2.Принцип альтернативности обеспечивает многообразие программ обязательного и 

дополнительного образования, позволяющего каждому учащемуся выстраивать 

индивидуальную траекторию своего продвижения. 

3.Принцип фундаментальности и научности предполагает формирование у 

учащихся базовых ключевых компетентностей и системы научной картины мира по 

всем общеобразовательным предметам.  



4.Принцип открытого пространства развития предполагает формирование 

открытого пространства для каждого, кто в него входит, - учащихся, родителей, 

педагогов, консультантов, представителей вузов и науки.  

5.Принцип социального развития как фундаментальная способность человека 

становиться и быть подлинным субъектом социокультурного действия.  

6.Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Он предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное,  физическое и 

психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка.  

7.Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД.   

8.Принцип универсальности понимается как всесторонность, многообразность, 

всеохватывающее знание, стремящееся к цельности, разнообразным назначениям, для 

разнообразного применения, пригодное для многих целей, выполняющее разные 

функции.   

9.Принцип практической направленности. Он предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов; способности их 

применять в условиях решения учебных и практических задач в повседневной жизни;  

умения работать с разными источниками информации; умения работать в 

сотрудничестве в разном качестве; способности работать самостоятельно.  

10.Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей учащихся. Это, 

прежде всего, поддержка учащихся с использованием разноуровневого по трудности и 

объему представления предметного содержания через систему заданий.  

11.Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения частного 

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

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

учебной или практической задачи).  

12. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного 

участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

      Модель выпускника начальной школы – это учащийся, который освоил 

общеобразовательные программы начального общего образования  по предметам 

учебного плана МБОУ СОШ № 1им. М. Горького на  уровне, достаточном  для 

продолжения обучения в школе  с углублённым изучением английского языка  на 

ступени основного общего образования, умеющий анализировать, сравнивать понятия, 

приводить свои примеры из личного опыта по изучаемому материалу, использовать 

приобретённые навыки  в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

1.2. Общая характеристика Основной образовательной программы 

Основная образовательная программа, разработанная МБОУ СШ №1 им. М. Горького 

предусматривает:  

 достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы 

всеми учащимися, создание условий для образования детей с особыми 

образовательными потребностями,  специфических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья на основе уровневого подхода в 

обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;  

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, 

через систему дополнительного образования,  на основе диагностики и 

мониторинга развития учащихся, психологического сопровождения  одаренных 

детей;  



 выявление и развитие способностей учащихся через организацию 

интеллектуальных и творческих соревнований,  проектно-исследовательской 

деятельности, различные формы организации внеурочной деятельности;  

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно-

ориентированного развивающего обучения;  

 возможность эффективной самостоятельной работы учащихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности;  

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (микрорайона, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности   

 

Общие подходы  к органиации внеурочной деятельности 

       В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность школы 

организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в таких формах 

как: театральная студия, спортивные  секции,  научно-практические конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики. Также в школе реализуются и другие формы 

внеурочной деятельности, отличные от урочной, участие в которых организуется на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса.  

 

 

1.3 Планируемые результаты 

освоения обучающимися 

основной образовательной  программы начального общего образования 

 

                        1.3.1.Требования к структуре и содержанию. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы начального общего образования МБОУ СШ №1  соответствуют 

требованиям ФГОС НОО и Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования.  В результате изучения всех без исключения 

предметов на уровне начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В ООП НОО МБОУ СШ №1 им. М. Горького установлены требования 

к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования: 

 личностным, включающим готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно- смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 



Личностные и результаты освоения обучающимися МБОУ СШ №1 им . М. Горького 

ООП НОО определены в соответствии с ФГОС НОО.  

Метапредметные и предметные результаты определены на основе 

требований ФГОС НОО и рекомендаций Примерной основной образовательной 

программой начального общего образования  

В системе планируемых результатов выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер и служащий основой для последующего обучения и материал 

повышенной сложности в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО уточняют и конкретизируют 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов, 

обозначенных во ФГОС НОО, как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

Результаты освоения учебных и междисциплинарных программ приводятся в ООП 

НОО в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-

практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе образовательной 

деятельности 

 

Блок  

«Выпускник научится» 

Блок «Выпускник  

получит возможность        научиться» 

Ориентирует в том, достижение каких      Планируемые результаты, 

уровней освоения учебных действий с характеризующие систему учебных 

изучаемым опорным учебным материалом действий в отношении знаний, умений, 

ожидается от выпускников. Критериями навыков, расширяющих и углубляющих 

отбора данных результатов служат их понимание опорного учебного материала 

значимость для решения основных задач или выступающих как пропедевтика для 

образования при получении начального дальнейшего изучения   данного   учебного 

общего образования и необходимость для предмета. Уровень достижений, 

последующего обучения, а также соответствующий планируемым 

потенциальная возможность их достижения результатам этой группы, могут 

большинством обучающихся — как продемонстрировать только отдельные 

минимум на уровне, характеризующем мотивированные и способные 

исполнительскую компетентность обучающиеся. В повседневной практике 

обучающихся. Иными словами, в этот блок преподавания эта группа целей не 

включается такой круг учебных задач, отрабатывается со всеми без исключения 

построенных на опорном учебном обучающимися как в силу повышенной 

материале, овладение которыми сложности учебных действий, так и в силу 

принципиально необходимо для повышенной сложности учебного 

успешного обучения и социализации материала и/или его пропедевтического 
 характера на   данной   ступени   обучения. 
 Оценка достижения этих целей ведѐтся 
 преимущественно в ходе процедур, 
 пускающих предоставление и использование 
 исключительно неперсонифицированной 
 информации. Частично задания, 
 ориентированные на   оценку достижения 
 планируемых результатов из блока 
 «Выпускник получит возможность 
 научиться», могут включаться  

в  материалы итоговой работы 
 При этом невыполнение обучающимися 

заданий, 

 с помощью которых ведѐтся оценка  

достижения планируемых  результатов 



 

В ООП НОО М  Б О У  С Ш  № 1  и м .  М .  Г о р ь к о г о  в   устанавливаются планируемые  

результаты: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с 

текстом»  и  « Формирование ИКТ - компетентности учащихся»; 

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

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных

 культур и светской этики», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

1.3.2. Планируемые личностные результаты освоения ООП НОО. 

 

Личностные результаты образования – это те личностные качества, знания, умения, навыки 

и способности, которые обеспечивают возможность эффективного применения предметных 

и метапредметных результатов, а также других результатов образования в различных 

жизненных ситуациях. 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Данный личностный результат должен лежать в основе личностных характеристик выпускника, 

отраженных в «портрете выпускника начальной школы и является преемственным для 

планируемого личностного результата освоения ООП ООО  школы «формирование 

целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира». 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

Личностный результат должен лежать в основе личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника начальной школы»): «готовый самостоятельно действовать и отвечать 

за свои поступки перед семьей и обществом» является преемственным для планируемого 

личностного результата освоения ООП ООО средней школы №13 «освоение социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей». 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

Личностный результат должен лежать в основе личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника начальной школы»): владеющий основами умения учиться, 

способный к организации собственной деятельности является преемственным для 

планируемого   личностного   результата   освоения   ООП      ООО    

«формирование   ответственного   отношения   к   учению,   готовности   и   способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

 данного блока, не является   

препятствием для перевода на следующий  

уровень образования. 



познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде». 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (уточнение и конкретизация) 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы;\ 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 



 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;   адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

 

                      1.3.3. Планируемые метапредметные результаты. 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4)формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5)освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6)использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7)активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8)использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11)готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 



аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12)определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13)готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14)овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15)овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16)умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (уточнение и 

конкретизация) 

Метапредметные результаты. Регулятивные универсальные 

учебные действия (далее УУД) 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ     реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной  ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 



 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится : 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в томчисле контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять 

расширенныйпоиск информации использованием ресурсов         

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, 

фиксировать информацию об окружающем

 мир е с помощью     инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого 

из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая  

основания и критерии для указанных логических операций; 



 строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно- следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

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

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе         в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов 

и позиций всех участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей   

деятельности. 

 

            1.3.4     Планируемые результаты метапредметной подпрограммы  

                         «Чтение. Работа с текстом» 

                                           В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 



работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их      последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить 

в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение 

 характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов) 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но 

и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения всоответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

 

Работа с текстом. Преобразование и интерпретация информации 

 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 



 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

1.3.5 Планируемые результаты  метапредметной подпрограммы 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

 

                    В результате изучения всех без исключения предметов на 

уровне начального общего образования начинается формирование 

навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться 

как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с 

компьютером Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных 

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

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 



инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность 

 научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети 

Интернет и базах данных, 

  оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

 Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране 

и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и 

организация  

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-

управляемых средах (создание простейших роботов); 



 определять последовательность выполнения действий,

 составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько 

действий, строить программы 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

 

 

1.3.6. Требования к предметным результатам 

освоения ООП НОО (ФГОС НОО) 

                                         Предметная область «Филология» 

            Русский язык 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3)сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4)овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5)овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (уточнение и конкретизация) 

 

Русский язык 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

 

Выпускник научится Выпускник получит

 возможность научиться 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского  языка: 

гласные ударные/безударные;  согласные 

твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и

 мягкие; согласные  звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания  слов    и   поиска 

необходимой  информации  в различных 

словарях и справочниках. 

пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 



Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 
 соблюдать нормы русского и родного 

литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объѐме представленного в 

учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности 

постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю 

учебника) либо обращаться за помощьюк 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы 

слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

выполнять морфемный анализ 

слова в соответствии с 

предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать 

правильность его выполнения; 

использовать результаты 

выполненного морфемного 

анализа для решения 

орфографических и/или речевых 

задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова 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 тексте; 

выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного 

решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 



распознавать грамматические признаки слов; 

с учетом совокупности выявленных признаков (что 

называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) 

относить слова к определенной группе основных частей 

речи (имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы). 

проводить морфологический 

разбор имѐн существительных, 

имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному 

в учебнике 

алгоритму;  оценивать 

 правильность 

проведения морфологического 

разбора; находить в тексте 

такие части речи, как личные 

местоимения и наречия, 

предлоги вместе с 

существительными и личными 

местоимениями, к

 которым они 

относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность   научиться 

различать предложение, словосочетание, слово; Различать 

второстепенные 

члены  

устанавливать при помощи смысловых вопросов предложения- определения, 

связь между словами в словосочетании и дополнения, обстоятельства; 

предложении; выполнять всоответствии с 

классифицировать предложения по цели предложенным в учебнике 

высказывания, находить алгоритмом разбор 

простого  

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения(по членам 

предложения; предложения,синтаксический), 

определять восклицательную/невосклицательную оценивать правильность 

разбора; 

интонацию предложения; различать простые и 

сложные  

находить главные и второстепенные (без деления предложения. 

на виды) члены предложения;  

выделять предложения с однородными членами  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

применять правила правописания (в объѐме осознавать место

 возможного 

содержания курса); возникновения орфографической 

ошибки; 

определять (уточнять) написание слова по подбирать примеры с

 определѐнной 

орфографическому словарю учебника; орфограммой; 

безошибочно списывать текст объѐмом при составлении собственных 

текстов 

80—90 слов; перефразировать

 записываемо

е,чтобы  

писать под диктовку тексты объѐмом 75— Избежать 

орфографических и 

80 слов в соответствии с изученными пунктуационных ошибок; 

правилами правописания; при работе над ошибками



 осознавать 

проверять собственный и предложенный причины появления ошибки и 

определять 

текст, находить и исправлять способы действий, 

помогающие  

орфографические и пунктуационные предотвратить еѐ  в 

последующих 

ошибки. письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и 

аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; составлять 

план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и 

другие небольшие тексты для конкретных ситуаций 

общения. 

создавать тексты по

 предложенному 

заголовку; 

подробно или выборочно

 пересказывать 

текст; 

пересказывать текст от 

другого лица; составлять   

 устный  рассказ на 

определѐнную  тему   с

 использованием разных  

 типов   речи:     

 описание, повествование, 

рассуждение; анализировать и 

корректировать тексты с

 нарушенным   порядком  

 предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

корректировать   тексты,    в 

  которых допущены 

нарушения культуры речи; 

анализировать    

 последовательность 

собственных действий при 

работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить 

их  с  разработанным   

 алгоритмом; оценивать  

 правильность    

 выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный 

текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения 

(для  самостоятельно    

 создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого 

взаимодействияпри 

интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие 

виды и способы связи) 

 

 



Требования к результатам освоения ООП НОО 

Предметная область 

«Русский язык и литературное чтение» 

Литературное чтение. 

1)понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

1) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

2) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (уточнение и конкретизация) 

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 систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут 

им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения 

и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 

видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста 

по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 



практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

значимость   чтения  для    дальнейшего обучения,

   саморазвития;   воспринимать чтение

 как   источник   эстетического, 

нравственного,   познавательного опыта; понимать 

 цель   чтения:  удовлетворение 

читательского  интереса и   приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации; прогнозировать     содержание 

 текста художественного   

 произведения   по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель 
чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный, учебный, справочный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного

 возраста  прозаические 

произведения  и декламировать 

стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

использовать  различные  виды    чтения: 

изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное

   поисковое,   выборочное просмотровое 

 в соответствии   с   целью чтения (для 

всех видов текстов); ориентироваться   в  

  содержании художественного,  учебного и

   научно- популярного текста, понимать его 

смысл (при чтении  вслух и  про  себя, при 

прослушивании):  для  художественных текстов: 

 определять главную   мысль и героев 

 произведения;  воспроизводить в 

воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором;  этически 

оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять 

основные события     и          устанавливать     их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в 

заголовке главную мысль текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы 

по содержанию произведения и отвечать  на    них,    

подтверждая  ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова  с      опорой   на     контекст,  с 

использованием   словарей   и      другой 

справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять 

основное содержание текста; озаглавливать текст, в 

краткой форме отражая в названии основное 

осмысливать  

 эстетические

  и 

нравственные ценности 

художественного текста и 

высказывать суждение; 

осмысливать 

 эстетические

 и нравственные 

ценности художественного 

текста и

 высказывать

 собственное 

суждение; 

высказывать собственное 

суждение о 

прочитанном 

 (прос

лушанном) произведении,

 доказ

ывать и 

подтверждать его 

фактами со ссылками 
на текст; 

 

устанавливать ассоциации 

с жизненным опытом, с 

впечатлениями от 

восприятия других видов 

искусства; 

составлять по аналогии 

устные рассказы 

(повествование, 

рассуждение, описание) 
 

  

 
 

 

 

 
 

 

ч 



содержание текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и 
другой справочной литературы; 
 

использовать простейшие приемы анализа различных 

видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать 

взаимосвязь между событиями, фактами, поступками 

(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, 

опираясь на содержание текста; 

для научно-популярных текстов: 

устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, 

процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание; 

использовать различные формы 

интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: 

формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять 

характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста; 

для научно-популярных    текстов: 

формулировать   простые    выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в  тексте напрямую, 

например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; ориентироваться    в нравственном 

содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с

 нравственными  нормами  (только для 

художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный и научно- популярный), опираясь на 

особенности каждого вида текста (для всех видов 

текстов); 

передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 
участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное   мнение,   

соблюдая   правила 
речевого   этикета   и   правила   работы   в 
группе), опираясь на текст или собственный опыт (для 
всех видов текстов). 

 



Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится Выпускник 

получит 

возможность  

научиться 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в 

контролируемом Интернете) по заданной тематике 

или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью 

использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для 

планирования своего круга чтения; составлять 

аннотацию и краткий отзыв на прочитанное 

произведение по заданному образцу. 

работать с 

тематическим 

каталогом; работать с 

детской периодикой; 

самостоятельно 

писать отзыв о 

прочитанной книге (в 

свободной форме) 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится Выпускник 

получит 

возможность  

научиться 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в 

контролируемом Интернете) по заданной тематике 

или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью 

использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для  

планирования своего круга чтения; составлять 

аннотацию и краткий отзыв на прочитанное 

произведение по заданному 
образцу. 
 

работать с тематическим 

каталогом; работать с 

детской периодикой; 

самостоятельно писать 

отзыв о 

прочитанной книге (в 

свободной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для 

художественных текстов) 

Выпускник научится Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

распознавать   некоторые отличительные  

особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); отличать на

 практическом уровне    прозаический 

  текст от стихотворного,        приводить 

 примеры  прозаических и       

стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных 

жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), 

приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности

 (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Воспринимать 

художественную 

литературу как вид 

искусства, приводить 

примеры проявления 

художественного вымысла 

в произведениях; 

сравнивать,   

 сопоставлять, 

 делать  

элементарный анализ 

различных текстов, 

используя   ряд 

 литературоведче

ских 

понятий  (фольклорная   

и авторская 

литература,  структура 

 текста,  герой, 

автор) и    средств

 художественной 



выразительности 

(иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, 

эпитет); 

определять     

 позиции   

 героев 

художественного текста, 

позицию автора 

художественного текста. 

 

  

 

 Творческая деятельность (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится Выпускник 

получит 

возможность  

научиться 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и 

загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание 

или пополняя его событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин 

художников и/или на основе личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных 

произведений с учетом коммуникативной задачи 

(для разных адресатов) 

вести рассказ (или 

повествование) на основе 

сюжета известного 

литературного 

произведения, дополняя 

и/или изменяя его 

содержание, например, 

рассказывать известное 

литературное произведение 

от имени одного из 

действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

писать сочинения по 

поводу прочитанного в виде 

читательских аннотации 

или отзыва; 

создавать серии 

иллюстраций с короткими 

текстами по содержанию 

прочитанного 

(прослушанного) 

произведения; 

создавать проекты в виде 

книжек- самоделок, 

презентаций с 

аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая 

сценарии и инсценируя 

прочитанное 

(прослушанное, созданное

 с

амостоятельно) 

художественное 

произведение, в том числе и 

в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 

 



Требования к результатам освоения ООП НОО (ФГОС НОО) 

                                        Предметная область «Иностранные языки» 

                         Иностранный язык (английский) 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО 

(уточнение и конкретизация) 

Иностранный язык (английский) 

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 глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в  письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

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 национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 

играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность 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 посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 



вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

 . сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне 

образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится Выпускник 

получит 

возможность 
научиться 

участвовать в элементарных диалогах, воспроизводить наизусть
 небольшие 

соблюдая нормы речевого этикета, произведения детского 
фольклора; 

принятые в англоязычных странах; составлять краткую
 характеристику 

составлять небольшое описание предмета, персонажа; 

картинки, персонажа; кратко излагать
 содержание 

рассказывать о себе, своей семье, друге. прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится Выпускник 

получит 

возможность 
научиться 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

воспринимать на слух 

аудиотекст и 

полностью 

понимать 
содержащуюся в 
нём информацию; 
использовать 

контекстуальную 
или языковую догадку 

при восприятии на 

слух текстов, 

содержащих 

некоторые 
незнакомые слова 



 

 Чтение 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

соотносить графический образ 
английского 

догадываться о значении незнакомых слов 

слова с его звуковым образом; по контексту; 

читать вслухнебольшой
 текст, 

не обращать внимания на незнакомые 

построенный на изученном
 языковом 

слова, не мешающие понимать основное 

материале, соблюдая
 правила 

содержание текста. 

произношения и
 соответствующ
ую  

 

интонацию;  

читать про себя и понимать 
содержание 

 

небольшого текста,построенного
 в 

 

основном на изученном
 языковом 

 

материале;  

читать про себя и находить
 в тексте 

 

необходимую информацию  

Письмо 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку 

с Новым годом, Рождеством, днѐм 

рождения (с опорой на образец); 

писать по образцу 

краткое письмо 

зарубежному другу 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к 

тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в 

системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник 

научится 

Выпускник получит возможность 

научиться 

воспроизводить  

 графически 

 и 

каллиграфически корректно

 все буквы 

английского алфавита

 (полупечатное 

написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским 

алфавитом, знать 

последовательностьбукв в 

нѐм; 

списывать текст; 

сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными 

правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; использовать 

экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 



восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей; 
отличать буквы от знаков 
транскрипции 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

корректно произносить предложения 

с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей 

 распознавать связующее в речи и уметь его 

использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; соблюдать 

правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

 
 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах 

тематики на уровне начального 

образования; оперировать в 

процессе общения активной 

лексикой в

 соответствии

 с коммуникативной 

задачей; 

восстанавливать текст   в   

соответствии   с 
решаемой учебной задачей. 

узнавать простые словообразовательные 

элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

распознавать и употреблять в
 речи 

узнавать сложносочинѐнные предложения 

основные коммуникативные
 типы 

с союзами and и but; 

предложений; использовать в речи безличные 

распознавать в тексте и употреблять 
в речи 

предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

изученные части речи: 
существительные с 

interesting), предложения с конструкцией 

определѐнным/неопределѐнным/нуле there is/there are); 



вым 

артиклем; существительные в 
единственном 

оперировать в речи неопределѐнными 

и множественном числе; глагол 
связку to 

местоимениями some, any (некоторые 

be; глаголы в Present, Past, Future  
Simple; 

случаи употребления: Can I have some tea? 

модальные глаголы can, may, must; 
личные, 

Is there any milk in the fridge? — No, there 

притяжательные и
 указательные 

isn’t any); 

местоимения; прилагательные
 в 

оперировать в речи наречиям времени 

положительной, сравнительной
 и 

(yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

превосходной степени; sometimes); наречиями степени (much, little, 

количественные (до 100) и 
порядковые (до 

very); 

30) числительные;
 наиболее 

распознавать в тексте и 

употребительные предлоги для 
выражения 

дифференцировать слова по определѐнным 

временных и пространственных 
отношений 

признакам (существительные, 

 прилагательные, модальные/смысловые 
 глаголы). 

 

 

Требования к результатам освоения ООП НОО (ФГОС 

НОО) Предметная область «Математика и 

информатика» 

                                                                    Математика и информатика 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (уточнение и конкретизация) 

Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний 



в повседневных ситуациях; 

  получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического 

действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт 

решения текстовых задач; 

  познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться 

читать, записывать, сравнивать, выбирать единицу для измерения данной 

упорядочивать числа от нуля до миллиона; величины (длины, массы, площади, 

устанавливать закономерность — правило, времени), объяснять свои действия. 

по которому составлена числовая  

последовательность, и составлять  

последовательность по заданному или  

самостоятельно выбранному правилу  

(увеличение/уменьшение числа на  

несколько единиц, увеличение/уменьшение  

числа в несколько раз);  

группировать числа по заданному или  

самостоятельно установленному признаку;  

классифицировать числа по одному или  

нескольким основаниям,   объяснять   свои  

действия;  

читать, записывать и сравнивать величины  

(массу, время, длину, площадь, скорость),  

используя основные   единицы   измерения  

величин и соотношения между ними  

(килограмм - грамм; час - минута, минута -  

секунда; километр - метр, метр - дециметр,  

дециметр - сантиметр, метр - сантиметр,  

сантиметр - миллиметр).  

 

Арифметические действия 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 



выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 

10 000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, 

двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулѐм и числом 1); 

выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

значение; 

вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических 

действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности 

вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки 

результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

устанавливать зависимость между решать задачи в 3—4 действия; 

величинами, представленными в задаче, находить разные способы решения задачи. 

планировать ход решения задачи, выбирать  

и объяснять выбор действий;  

решать арифметическим способом (в 1—2  

действия) учебные задачи и задачи,  

связанные с повседневной жизнью;  

решать задачи на нахождение доли  

величины и величины по значению еѐ доли  

(половина, треть, четверть, пятая, десятая  

часть);  

оценивать правильность хода решения и  

реальность ответа на вопрос задачи.  

                                                              Пространственные отношения .  . 

                                                            Геометрические   фигуры 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

описывать взаимное расположение распознавать, различать и называть 

предметов в пространстве и на плоскости; геометрические тела: параллелепипед, 

распознавать, называть, изображать пирамиду, цилиндр, конус. 

геометрические фигуры (точка, отрезок,  

ломаная, прямой угол, многоугольник,  

треугольник, прямоугольник, квадрат,  

окружность, круг);  

выполнять построение геометрических  

фигур с заданными измерениями (отрезок,  

квадрат, прямоугольник) с помощью  

линейки, угольника;  

использовать свойства прямоугольника и  

квадрата для решения задач;  

распознавать и называть геометрические  

тела (куб, шар);  

соотносить реальные объекты с моделями  

геометрических фигур.  



Геометрические величины 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояния приближѐнно (на 

глаз). 

вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

читать несложные готовые таблицы; читать несложные готовые круговые 

заполнять несложные готовые таблицы; диаграммы; 

читать несложные готовые столбчатые достраивать несложную готовую 

диаграммы столбчатую диаграмму; 
 сравнивать и обобщать информацию, 
 представленную в строках и столбцах 
 несложных таблиц и диаграмм; 
 понимать простейшие выражения, 
 содержащие логические связки и слова 
 («…и…», «если…   то…»,   «верно/неверно, 
 что…», «каждый»,   «все»,   «некоторые», 
 «не»); 
 составлять, записывать и выполнять 
 инструкцию (простой алгоритм), план 
 поиска информации; 
 распознавать одну и ту же информацию, 
 представленную в разной форме (таблицы 
 и диаграммы); 
 планировать несложные исследования, 
 собирать и представлять полученную 
 информацию с помощью таблиц и 
 диаграмм; 
 интерпретировать информацию, 
 полученную при проведении несложных 
 исследований (объяснять, сравнивать и 
 обобщать данные, делать выводы и 
 прогнозы). 

Требования к результатам освоения ООП НОО (ФГОС 

НОО) Предметная область «Обществознание и 

естествознание» 

Окружающий мир 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 



Планируемые результаты освоения ООП НОО (уточнение и 

конкретизация) Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 

 приобретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально- 

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ 

(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально- научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире 

и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, 

готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных 

сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 



оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений 

и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты 

(на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с 

целью поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных 

высказываний; 

использовать различные справочные 

издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт, в том числе 

и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, 

карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

обнаруживать  простейшие взаимосвязи 

между живой  и неживой  природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать 

их для объяснения  необходимости 

бережного отношения к природе; 

определять  характер взаимоотношений 

человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные 

объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа 

жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении 

и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего 

здоровья 

использовать при проведении практических 

работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и 

обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные 

процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за 

еѐ сохранение, соблюдать правила 
экологичного поведения в школе и в быту 
(раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками 

самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать 

режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в 

доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 
планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с 
поставленной задачей и условиями еѐ 
реализации. 

  

Человек и общество 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

узнавать  государственную  символику 

Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы 

и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России 

Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; 

соотносить   изученные исторические 

события с  датами, конкретную дату с 

веком; находить место изученных событий 

на «ленте времени»; 

используя дополнительные источники 

информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от 

осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими социальными 
группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего;  оценивать их возможное 

влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления 

богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, 

в интересах образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том 

числеправила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; 

участвовать в  коллективной 



вымыслов; 
оценивать характер взаимоотношений людей 

в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с 

позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные 

издания(словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний 

коммуникативной  деятельности в 

информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной 

деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и 

ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих 

 

 Требования к результатам освоения ООП НОО (ФГОС НОО) 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

 первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

 . осознание ценности человеческой жизни. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (уточнение и 

конкретизация) Основы религиозных культур и светской 

этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному 

модулю с учетом содержания рабочих программ по Основам православной 

культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 

светской этики. 

Общие планируемые результаты 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

 . понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

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, истории 

и современности, становлении российской государственности, российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации; 
 

Требования к результатам освоения ООП НОО (ФГОС НОО) 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 



 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

 первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

 . осознание ценности человеческой жизни. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (уточнение и 

конкретизация) Основы религиозных культур и светской 

этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному 

модулю с учетом содержания рабочих программ по Основам православной 

культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 

светской этики. 

Общие планируемые результаты 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
 . понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

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, истории 

и современности, становлении российской государственности, российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации; 
 

Основы светской этики 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

на примере российской светской этики 

понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

излагать свое мнение по поводу значения 

российской светской этики в жизни людей 

и общества; 

соотносить нравственные формы поведения 

развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской 

(гражданской) этики; устанавливать 

взаимосвязь между содержанием 

российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

акцентировать внимание на нравственных 

аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования 



с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам. 

 

 

Требования к результатам освоения ООП НОО (ФГОС 

НОО) Предметная область «Искусство» 

Изобразительное искусство 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации 

и пр.). 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (уточнение и конкретизация) 

Предметная область «Искусство» 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

  начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно- творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

 . сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку 

в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала 

в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость 

миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 



целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

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

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве 

различных ИКТ- средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных 

и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно- 

прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные 

материалы и приѐмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры 

пластических искусств, понимать их 

специфику; 

эмоционально-ценностно относиться к 

природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своѐ отношение к ним 

средствами художественного образного 

языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового 

искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих 

художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, 

показывать на примерах их роль и 

воспринимать произведения 
изобразительного искусства ;участвовать 
в обсуждении их содержания и 

выразительных средств; различать сюжет 

и содержание в знакомых произведениях; 

видеть проявления прекрасного в 

произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в 

природе, на улице, в быту; 
высказывать аргументированное суждение о 
художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в 
различных эмоциональных состояниях 



назначение 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

создавать простые композиции на заданную 

тему на плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; 

различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно- 

творческого замысла; 

различать основные и составные, тѐплые и 

холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью 

смешивания с белой и чѐрной красками; 

использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объѐме пропорции лица, 

фигуры;   передавать   характерные   черты 
внешнего    облика,    одежды,    украшений 

человека; 
наблюдать,  сравнивать, сопоставлять и 

анализировать пространственную  форму 

предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в 

живописи,    скульптуре,  графике, 

художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов 

быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных 

промыслов в России (с учѐтом местных 
условий) 

пользоваться            средствами 

выразительности  языка    живописи, 

графики,   скульптуры,   декоративно- 

прикладного искусства, художественного 

конструирования   в     собственной 

художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки 

цвета, при    создании   живописных 

композиций на заданные темы; 

моделировать   новые   формы,   различные 

ситуации     путѐм      трансформации 

известного,   создавать   новые образы 

природы,  человека,     фантастического 

существа   и    построек   средствами 

изобразительного     искусства  и 

компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе 

Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 



осознавать значимые темы искусства и 

отражать их в собственной художественно- 

творческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, 

средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта 

— природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д. — в живописи, 

графике и скульптуре, выражая своѐ 

отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, 
цветоведения, усвоенные способы действия 

видеть, чувствовать и изображать 

красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

понимать и передавать в художественной 

работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; 

проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, 

портреты, выражая своѐ отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на 

значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы 

 

 Требования к результатам освоения ООП 

НОО (ФГОС НОО) 

                                Предметная область «Искусство» 

Музыка 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (уточнение и конкретизация) 

Предметная область 

«Искусство» 

Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов

 освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально- творческой деятельности обучающихся: хорового 

пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально- театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно- 

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 



музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально- 

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально- 

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. 

Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

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

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 

духовно- нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

 

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

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

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

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

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

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

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также 

народного академического, церковного) и их исполнительских возможностей и 

особенностей репертуара. 

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

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

русских народных инструментов. 

6. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

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

вариаций, рондо. 

7. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

8. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 

9. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 



Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

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

в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

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

правильное певческое дыхание. 

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

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

форсированным звуком. 

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

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

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

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

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

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

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

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

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

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

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, 

ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. 

Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

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

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

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

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

 

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

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

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

Музыкально- сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 



движении и импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

 .. оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально- творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и 

др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Требования к результатам освоения ООП НОО (ФГОС 

НОО) Предметная область «Технология» 

Технология 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (уточнение и конкретизация) 

Предметная область 

«Технология» 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о 

ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к 

ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 



 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно- декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

  в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь 

по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию. 

 
 

 Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать 

отбирать и выстраивать 

оптимальную технологическую 

 последовательность реализации

 собственного или предложенного 



доступные в обработке материалы для 

изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии 

с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические 

приѐмы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

применять приѐмы рациональной 

безопасной работы ручными 

инструментами: чертѐжными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) 

и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объѐмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

учителем замысла; прогнозировать 

конечный практический результат 

и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в 

соответствии с конструктивной 

или декоративно- художественной 

задачей 

 

 Практика работы на компьютере 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

выполнять на основе знакомства с 

персональным  компьютером как 

техническим средством, его основными 

устройствами и их назначением базовые 

действия с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата эргономичные 

приѐмы работы; выполнять 

компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и 

воспроизведения необходимой 

информации; 

пользоваться компьютером для решения 

доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, 

рисунками, доступными электронными 
ресурсами) 

пользоваться доступными приѐмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными 

способами еѐ получения, хранения, 

переработки 

 
 

Требования к результатам освоения ООП НОО    

Предметная область «Физическая культура» 

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 



эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости, в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского Физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

 

 Планируемые результаты освоения ООП НОО 

(уточнение и конкретизация) Предметная область 

«Физическая культура» 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических 

качеств; 

раскрывать на   примерах положительное 

влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой 

деятельности,   укрепление  здоровья и 

развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка»:   характеризовать  основные 

физические  качества (силу, быстроту, 

выносливость,  равновесие,  гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, 

направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного 

поведения на уроках физической культуры 

и организовывать места занятий 

физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещениях, так и на 

открытом воздухе) 

выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима 

дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня 

с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и 

физической подготовленности 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 



отбирать упражнения для комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными 

правилами; 

организовывать и проводить подвижные 

игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

измерять показатели физического развития 

(рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, 

вести тетрадь по физической культуре с 

записями режима  дня,   комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих    упражнений для 

индивидуальных занятий,  результатов 

наблюдений  за   динамикой  основных 

показателей  физического развития  и 

физической подготовленности; 

целенаправленно  отбирать   физические 

упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приѐмы оказания 

доврачебной помощи при травмах и ушибах 

выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; вести 

систематические наблюдения за динамикой 

показателей 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

выполнять упражнения   по   коррекции   и сохранять правильную осанку, оптимальное 

профилактике нарушения зрения и осанки, телосложение; 

упражнения на развитие физических выполнять эстетически красиво 

качеств (силы,   быстроты,   выносливости, гимнастические и акробатические 

гибкости, равновесия); оценивать величину комбинации; 

нагрузки по частоте пульса (с помощью играть в баскетбол, футбол и волейбол по 

специальной таблицы); упрощѐнным правилам; 

выполнять организующие строевые выполнять тестовые нормативы по 

команды и приѐмы; физической подготовке; 

выполнять акробатические упражнения плавать, в том числе спортивными 

(кувырки, стойки, перекаты); способами; 

выполнять гимнастические упражнения на выполнять передвижения на лыжах (для 

спортивных снарядах (перекладина, снежных регионов России). 

гимнастическое бревно);  

выполнять легкоатлетические упражнения  

(бег, прыжки,   метания   и   броски   мячей  

разного веса и объѐма);  

выполнять игровые действия и упражнения  

из подвижных игр разной функциональной  

направленности.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования. При итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе 

освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; коммуникативных и информационных умений; 



 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

 

Цели оценочной деятельности: 

 оценка достижения учащимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников; 

 оценка результатов деятельности МБОУ СОШ № 1 им. М. Горького 

 

Задачи оценочной деятельности: 

 устанавливать успешность усвоения содержания учебных предметов, 

проявляющуюся в способности к выполнению учебно-практических и учебно-

познавательных задач; 

 отслеживать динамику образовательных достижений учащихся 

(индивидуальный прогресс в достижении требований стандарта и в достижении 

планируемых результатов освоения программ начального общего образования); 

 давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и 

процессе учения; 

 развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат своих 

действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; 

 мотивировать ученика на успех, избавить его от страха перед школьным 

контролем и оцениванием, создать комфортную обстановку, сберечь 

психологическое здоровье детей; 

 отслеживать эффективность реализуемой учебной программы; 

 

Подходы в оценочной деятельности МБОУ СОШ №1им. М. Горького предусматривают 

 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных 

и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно- деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно- практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 



характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 

 

1.4.1. Оценка личностных результатов 

 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что 

я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению 

этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры 

и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 



учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить 

в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно- познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 

неперсонифицированных мониторинговых исследований 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио и индивидуальных карт успеха, способствующего формированию у 

учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего 

образования используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и 

иное). 



Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России 

и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на 

основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе является оценка 

личностного прогресса ученика с помощью портфолио и индивидуальных карт успеха, способствующего формированию у учащихся 

культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта 

не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 



наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

Список методик для мониторинга 

1.  

2. «Лесенка» 

3. Мотивы учебной деятельности 

4. Методика изучения удовлетворённости учащихся школьной жизнью (А.Д. Андреева) 

5. «Что такое хорошо и что такое плохо» 

6. «Незавершённая сказка» 

7. «Беседа о школе» 

8. Методика «Кто я» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карта формирования личностных УУД в начальной школе 
 

У
У

Д
 

 

показатель 

К
л
ас

с 

Уровни сформированности Диагн 

остика 
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Самооценк 

а 

1 - чувство необходимости учения, 

- формирование своей точки зрения, 
- предпочтение уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; 
- адекватное содержательное представление о 

школе; 

- предпочтение классных коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома, 

- предпочтение социального способа оценки своих 

знаний 
Рекомендации: поддержка и развитие 

приобретенных положительных личностных качеств, 

организация деятельности на помощь другим людям, 
развитие эмпатии. 

- положительное отношение к школе; 
- ориентация на содержательные 
моменты школьной действительности и 

образец «хорошего ученика», 

- школа привлекает внеучебной 

деятельностью 
Рекомендации: стабилизировать 

психоэмоциональное  состояние 

ребенка, организовать самостоятельную 

деятельность на уроке. 

- отрицательное отношение к школе и 

поступлению в школу 

- Ребенок хочет пойти в школу, но при 
сохранении дошкольного образа 

жизни. 

 

Рекомендации: консультация 

специалистов, поощрения за 

результат, давать небольшие 
поручения, но с достижимым 

положительным результатом. 

Тес 

т на 

опр 

еде 

лен 
ие 

сам 

ооц 

енк 

и 

«Ле 

сен 

ка» 

2 - чувство необходимости учения, 
- формируется собственная точка зрения, 

- предпочтение социального способа оценки своих 

знаний. 
Рекомендации: поддержка и развитие 

приобретенных положительных личностных качеств, 

организация деятельности на помощь другим людям, 

развитие эмпатии. 

- положительное отношение к школе; 

Проявляет собственную точку зрения в 
отдельных вопросах. 

Частично зависит от ситуации успеха. 

Рекомендации:   проявлять 

заинтересованность  деятельностью 

ребенка, стабилизировать, 

психоэмоциональное   состояние 

ребенка, организовать самостоятельную 

деятельность на уроке 

Посещение школы с цель общения со 
сверстниками. 

Нет стремления иметь собственную 
точку зрения. 

Полностью зависит от ситуации 

успеха. 

Тенденция к переоценке достигнутых 

результатов и возможностей. 

Рекомендации: консультация 
специалистов, поощрения за 

результат, давать небольшие 

поручения, но с достижимым 

положительным результатом. 

Беседа 

о 
школе 



 

  3 - чувство необходимости учения, 
- адекватное определение задач саморазвития, 
решение которых необходимо для реализации 

требований роли «хороший ученик», 

 

Рекомендации: поддержка и развитие 

приобретенных положительных личностных качеств, 

организация деятельности на помощь другим людям, 

развитие эмпатии. 

- адекватность выделения качеств 

хорошего ученика (успеваемость, 

выполнение норм школьной жизни, 
положительные отношения с 

одноклассниками и учителем, интерес к 

учению) 
 

Рекомендации 

проявлять заинтересованность 

деятельностью  ребенка, 

стабилизировать, психоэмоциональное 
состояние ребенка, организовать 

самостоятельную деятельность на 
уроке. 

Неумение адекватно оценить свои 

способности. 
Самооценка ситуативна. 

Рекомендации: консультация 

специалистов, поощрения за 

результат, создать ситуацию 

успешности среди одноклассников, 

давать небольшие поручения, но с 

достижимым положительным 

результатом 

«Лесе 

нка» 

4 -адекватное представление о себе как личности и 

своих способностях, осознание способов 

поддержания своей самооценки. 

 

Рекомендации: поддержка и развитие 

приобретенных положительных личностных качеств, 

организация деятельности на помощь другим людям, 

развитие эмпатии. 

. 

- выполнение норм школьной жизни, 

положительные отношения с 

одноклассниками и учителем, 

интерес к учению 
 

Рекомендации:  проявлять 

заинтересованность деятельностью 

ребенка, стабилизировать, 

психоэмоциональное  состояние 

ребенка, организовать самостоятельную 

деятельность на уроке. 

Неумение адекватно оценить свои 
способности. 

Самооценка ситуативна. Самооценка 
зависит не только от оценки учителя, 

но и от процессов самопознания и 

обратной связи со значимым 
окружением. 

Рекомендации: консультация 

специалистов, поощрения за 

результат, создать ситуацию 

успешности среди одноклассников, 

Давать небольшие поручения, но с 

достижимым положительным 
результатом 

Метод 
ика 

«Кто 
я» 
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Мотивация 1 - интерес к новому; 
- сформированность учебных 

мотивов 
– стремление к получению 

высоких оценок, 

Рекомендации: 
- способствовать развитию 

высокой учебной мотивации и 
уровня притязаний. 

- частично сформирован интерес к 

новому; 

- частично сформированы учебные 

мотивы, 
– стремление получать хорошие оценки, 

Рекомендации: 

- формирование мотивации достижения и 
успеха. 

-к школе безразличен; 
- сформированность учебных 

мотивов недостаточна, 

Рекомендации: 
- консультация специалистов, 
- включение ребенка в 

активную деятельность на 

основе использования его 

интересов. 

 

Анкета 

«Мотивы 
учебной 

деятельности 
» 

2 - формируются 

познавательные мотивы и 
интересы- , 

- сформированы учебные 

мотивы.- желание учиться 
желание выполнять согласно 

школьному распорядку. 

Рекомендации: 

Включить в учебный процесс 
мероприятия по формированию 

социальных навыков 

представления своих 
результатов 

- частично сформированы 
познавательные мотивы и интересы, 
- в стадии формирования учебные 

мотивы; 

Рекомендации: 
- организация учебного процесса на поиск 

решений, приводящих к открытию 

-к школе безразличен; 
- преобладает плохое 

настроение, 
- учебный материал усваивает 

фрагментарно, 

- к занятиям интерес не 

проявляет 

Рекомендации: 
-консультация специалистов; 
- организация успеха в рамках 

учебной программы. 



 

 

  3 - сформированны 
познавательные мотивы и 

- частично сформированны 
познавательные мотивы и интересы, 

 

- сформирована мотивация 
 Анкета 

«Моти 

 интересы, 

- сформированность 
социальных мотивов (чувство 

долга, ответственность), 

-частично сформированы социальные 

мотивы (чувство долга, ответственность), 
- склонность выполнять облегченные 

задания, 

избегания наказания, 

- фиксация на неуспешности 
Рекомендации: 
- консультация специалистов, 

вы 

учебно 
й 
деятел 

 Рекомендации: 

- учебный процесс 

ориентировать на 
формирование интереса к 

- ориентирован на внеурочную 

деятельность(кружки, секции) 
Рекомендации: 
- чтобы стабилизировать мотивацию в 

- найти зону успешности 

ребенка, 

- ориентировать на внеурочную 

деятельность. 

ьности 

» 

 трудным заданиям. учебной деятельности включать ребенка в 
проектно- исследовательскую 
деятельность, привлекать к участию в 

различных конкурсных программах и 

  

  олимпиадах.   

4 Ученик: Ученик: - частично сформированы  

 - устанавливает связи между 

учением и будущей 
профессиональной 
деятельностью, 

- частично устанавливает связи между 

учением и будущей профессиональной 
деятельностью, 
– стремится к приобретению новых 

познавательные мотивы и 

интересы, 

-частично сформированы 
социальные мотивы (чувство 

 

 - стремится к самоизменению – 
приобретению новых знаний и 

умений; 
- мотивирован на высокий 

знаний и умений по предметам, которые 
нравятся; 

Рекомендации: 
- придание личностного смысла учебной 

долга, ответственность), 
- склонность выполнять 
облегченные задания, 
- ориентирован на внеурочную 

 

 результат учебных достижений 

Рекомендации: 
Привлечение ученика к 

проектно-исследовательской 
деятельности, участие в 

конкурсах и олимпиадах выше 

школьного уровня 

деятельности школьника, через 
проектную и исследовательскую 

деятельность. 

деятельность, 
- слабо ориентирован на 

процесс обучения 

Рекомендации: 

- консультация специалистов, 
- использовать облегченные 

виды работы, 
дифференцированные задания 

 

   на уроках.  
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 1 - ориентирован на моральную 

норму (справедливого 
распределения, 

взаимопомощи, правдивости) 

- учитывает чувства и эмоции 

субъекта при нарушении 
моральных норм, 

чувствительны к 

несправедливости, 
- имеет начальное 
представление о нравственных 
нормах 

Рекомендации: 

- закрепить сформированные 

моральные нормы через 

совместную деятельность со 

сверстниками.. 

- ориентирован на моральную норму 

(справедливого распределения, 
взаимопомощи, правдивости) 

- частично учитывает чувства и эмоции 

субъекта при нарушении моральных норм, 

- имеет правильное представление о 
моральных нормах, но недостаточно 

точное и четкое 

Рекомендации: 

- формирование основ толерантности, 
- развитие эмпатии, 
- расширить представления о моральных 
нормах. 

- неправильное представление о 

моральных нормах, 
- низкий уровень развития 

эмпатии 

Рекомендации: 

- консультация специалистов, 
- стимулирование 

чувствительности к 

переживаниям других людей, 
- изучение моральных норм в 
деятельностной форме (помощь 

слабым, нуждающимся, забота 
о природе, животных и т.д.) 

Метод 

ика 
«Что 

такое 

хорош 

о и 
что 

такое 

плохо 

» 

 

2 - ребенок понимает, что 
нарушение моральных норм 

оценивается как более 

серьезное и недопустимое, по 
сравнению с навыками 

самообслуживания, 

- может выделять морально- 
этическое содержание событий 

и действий, 

- формируется система 

нравственных ценностей 
Рекомендации: изучение 

моральных норм в 

деятельностной форме 
(помощь слабым, 

нуждающимся, забота о 

природе, животных и т.д.) 

- ребенок частично понимает, что 
нарушение моральных норм оценивается 

как более серьезное и недопустимое, по 

сравнению навыками самообслуживания, 
- частично выделяет морально-этическое 

содержание событий и действий, 

-формируется система нравственных 

ценностей 

Рекомендации: 
-построение работы, исключающей 

разрыв между знаниями, чувствами и 

практическими действиями, 
-закрепление нравственных норм в 

деятельностной форме. 

- недостаточно знает суть 
нравственных норм, 

- низкий уровень эмпатии, 
- отношение к нравственным 

нормам отрицательное или 

неопределенное 

Рекомендации: 

- консультация специалистов, 
- стимулирование 
чувствительность к 

переживаниям других, 

- изучение моральных норм в 

деятельностной форме (помощь 
слабым, нуждающимся, забота 

о природе, животных и т.д.) 

 

 



 

  3 - может и имеет опыт 

осуществления личностного 

морального выбора, 
- может оценивать события и 

действия с точки зрения 

моральных норм 

- ребенок учитывает 
объективные последствия 

нарушения моральной нормы 

Рекомендации: 
Привлечение к участию в 

общественно- полезной 

деятельности (шефская 
помощь, трудовые десанты и 

т.д.) 

- делает попытки осуществления 

личностного морального выбора, 

- пробует оценивать события и действия 

с точки зрения моральных норм 

Рекомендации: 

- воспитание личной ответственности за 

сказанное слово, дело, данное обещание, 
- воспитание потребности доводить 

начатое дело до конца через поощрение 

достигнутых результатов 

- недостаточно знает суть 

нравственных норм, 

- нравственные нормы не стали 
мотивами поведения ребенка, 

- отношение к нравственным 

нормам неопределенное 

Рекомендации: 

- стимулировать 
чувствительность к 

переживаниям других, 

- изучение моральных норм в 
деятельностной форме (помощь 

слабым, нуждающимся, забота 

о природе, животных и т.д.). 

Метод 

ика 

«Неза 
вершё 

нная 

сказка 

» 

 

4 - сформированы представления 

о моральных нормах, 

- имеет позитивный опыт 
осуществления личностного 

морального выбора, 

- может принимать решения на 

основе соотнесения нескольких 

моральных норм 

Рекомендации: 
Привлечение к участию в 

общественно- полезной 

деятельности (шефская 

помощь, трудовые десанты и 

т.д.) 

- активное, положительное отношение к 

нравственным нормам со стороны 

личности, но недостаточно устойчивое 
проявление в поведении, 

- частично сформирован уровень развития 

моральных суждений, 

- имеет разовый опыт осуществления 
личностного морального выбора, 

- иногда может принимать решения на 

основе соотнесения нескольких 
моральных норм 

Рекомендации: 

- создать условия для приобретения 
опыта осуществления личностного 

морального выбора в игровой, обучающей 

форме. 

- знает суть нравственных норм, 
- нравственные нормы не стали 

мотивами поведения ребенка, 

- отношение к нравственным 

нормам неопределенное 

Рекомендации: 
-стимулировать 

чувствительность к 

переживаниям других, 
- создать условия для 

приобретения опыта 

осуществления личностного 

морального выбора, в игровой, 

обучающей форме. 

 

 

 



 

1.3.2. Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

Объект: сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

Познавательные УУД: общеучебные, знаково-символические, информационные, логические. 

Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться. Уровень 

сформированности метапредметных результатов качественно оценивается и измеряется в результате: 

- выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 

- выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

- выполнения комплексных заданий на межпредметной  основе.  

- Предмет: 

а) уровень сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 

б) уровень присвоения универсального учебного действия. 

Наиболее важным с точки зрения оценки сформированности метапредметных результатов является второй уровень, т.к. действие занимает в 

структуре учебной деятельности обучающихся место операции, выступая ее средством, а не целью активности. 

Содержание: умения 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

-решать проблемы творческого и поискового характера; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- осуществлять начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

- использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

- активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и  



 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Вид УУД показател 

и 
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Определя 

ть цель 

учебной 

деятельн 

ости с 

помощью 

учителя и 

самостоя 

тельно. 

 

 

 

 

Формули 

1 -Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя хаотично. 

-Нуждается в пошаговом контроле со 
стороны учителя. 

-Не может ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или что 

сделал. 

Рекомендации: консультация 

специалистов, коррекционные занятии, 

пошаговый контроль со стороны 

учителя, а также постоянное обращение 
ребенка к алгоритму выполнения 

учебного действия. 

-Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

-Охотно осуществляет решение 
познавательной задачи, не изменяя 

ее и не выходя за ее требования. 

-Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов 

решения 

Рекомендации: 
- поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания; 

-необходимо ситуативное 

обращение ребенка к алгоритму 

выполнения учебного действия. 

-Осознает, что надо делать в процессе решения 

практической задачи регулирует весь процесс 

выполнения. 

-Определяет цель выполнения заданий на уроке, 

во внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

 

Рекомендации: 

поддержка и развитие сформированного уровня 

целеполагания 
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ровать и 

удержива 

ть 

учебную 

задачу 

2 -Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя хаотично. 

-Может принимать лишь простейшие 

цели. 

Рекомендации: 

консультация специалистов, 

коррекционные занятия, пошаговый 

контроль со стороны учителя, а также 

постоянное обращение ребенка к 

алгоритму выполнения учебного 

действия. 

- Определяет цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно. 

-Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи. 

-Четко может дать отчет о своих 
действиях после принятого решения 

Рекомендации: 

- поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания; 

-необходимо ситуативное 
обращение ребенка к алгоритму 

выполнения учебного действия. 
Развитие понятийного мышления. 

- Определяет цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно. 
-Принятая познавательная цель сохраняется при 

выполнении учебных действий и регулирует весь 

процесс выполнения. 

-Четко осознает свою цель и структуру 

найденного способа решения новой задачи 

Рекомендации: 

поддержка и развитие сформированного уровня 

целеполагания 



 

  3 -Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя хаотично. 
- Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов. 

Рекомендации: консультация 

специалистов, коррекционные занятия, 

пошаговый контроль со стороны 

учителя, а также постоянное обращение 

ребенка к алгоритму выполнения 

учебного действия. 

-Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя 

ее и не выходя за ее требования. 
-Четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа 

решения новой задачи. 

Рекомендации: 

- поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания; 

-необходимо ситуативное 

обращение ребенка к алгоритму 
выполнения учебного действия. 
Развитие понятийного мышления. 

-Столкнувшись с новой задачей, самостоятельно 

формулирует познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней, может выходить 
за пределы требований программы. 

-Четко может дать отчет о своих действиях после 

принятого решения. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие сформированного уровня 

целеполагания, привлечение к проектно- 

исследовательской деятельности, к участию в 
олимпиадах, конкурсах и т. д.. 

  

4 - Определяет цель учебной 

деятельности с помощью учителя 
-Включаясь в работу, быстро 

отвлекается. 
- Осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя ее и 

не выходя за ее требования. 

- Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов 

Рекомендации: 
консультация специалистов, 

коррекционные занятия, пошаговый 

контроль со стороны учителя, а также 

постоянное обращение ребенка к 

алгоритму выполнения учебного 

действия. 

- Четко выполняет требование 

познавательной задачи. 

-осознает свою цель и структуру 
найденного способа решения новой 

задачи 

- Самостоятельно формулирует 

познавательные цели. 

-Осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя 
ее и не выходя за ее требования. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 
сформированного уровня 

целеполагания; 

-необходимо ситуативное 

обращение ребенка к алгоритму 

выполнения учебного действия. 
Развитие понятийного мышления. 

-Выдвигает содержательные гипотезы, учебная 

деятельность приобретает форму активного 

исследования способов действия 

Рекомендации: 

поддержка и развитие сформированного уровня 

целеполагания, привлечение к проектно- 

исследовательской деятельности, к участию в 

олимпиадах, конкурсах и т. д.. 



 

контроль 

в форме 

сличения 

способа 

действия 

и его 

результат 

а с 

заданным 

эталоном 

с целью 

обнаруже 

ния 

отклонен 

ий и 

отличий 

от 

эталона; 

1. 

Соотноси 

ть 

выполнен 

ное 

задание с 

образцом, 

предложе 

нным 

учителем. 

1 -Низкие показатели объема и 

концентрации внимания. 

- Не контролирует учебные действия, не 

замечает допущенных ошибок. 
- Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может обосновать 

своих действий. 

Рекомендации: 
консультация специалистов, 

коррекционные занятия, включить в 

урок упражнения, развивающие 

внимание. 

-Ориентировка на систему 

требований развита недостаточно, 

что обусловлено средним уровнем 
развития произвольности. 

- Средние показатели объема и 

концентрации внимания. 
- Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы. 

Рекомендации: включить в урок 

упражнения на развитие объема и 

концентрации внимания. 

-Высокий уровень ориентировки на заданную 

систему требований, может сознательно 

контролировать свои действия. 
-Высокие показатели объема и концентрации 

внимания. 

-Осознает правило контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и контроля 

затруднено. 

- Ошибки исправляет самостоятельно. 

Рекомендации: поддержка и развитие 

сформированного уровня контроля 

 

-М
ет

о
д

и
к

а
 «

Р
и

с
о
в

а
н

и
е 

п
о
 т

о
ч

к
а
м

»
 

2 - Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может обосновать 

своих действий 
- Предугадывает правильное 

направление действия, сделанные 

ошибки исправляет неуверенно. 

Рекомендации: консультация 

специалистов, коррекционные занятия, 

включить в урок упражнения, 

развивающие внимание. 

- Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 
способа и пытается ввести 

коррективы. 

- Задачи, соответствующие 

усвоенному способу выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: включить в урок 

упражнения на развитие объема и 

концентрации внимания. 

-осознает правило контроля. 

- Ошибки исправляет самостоятельно 
-контролирует процесс решения задачи другими 

учениками 

- Задачи, соответствующие усвоенному способу 

выполняются безошибочно. 

Рекомендации: поддержка и развитие 

сформированного уровня контроля 

3 -Без помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие усвоенного 

способа действия новым условиям. 

-Ученик осознает правило контроля, но 
затрудняется одновременно выполнять 

учебные действия и контролировать их. 

Рекомендации: консультация 

специалистов, коррекционные занятия, 

обучение методу речевого 

самоконтроля. 

-Самостоятельно или с помощью 

учителя обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием 

усвоенного способа действия и 
условий задачи и вносит 

коррективы. 

-Задачи, соответствующие 

усвоенному способу выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: поддержка и 

развитие сформированного уровня 

контроля, усвоенные способы 

решения задач использовать в 
других видах деятельности. 

- Ошибки исправляет самостоятельно. 
-Контролирует процесс решения задачи другими 

учениками. 
- Контролирует соответствие выполняемых 

действий способу, при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до начала решения. 

Рекомендации: в групповых формах работы 

предлагать роль эксперта. 



 

  4 -Без помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие усвоенного 

способа действия новым условиям. 
-Ученик осознает правило контроля, но 

затрудняется одновременно выполнять 

учебные действия и контролировать их 

Рекомендации: консультация 

специалистов, коррекционные занятия, 

обучение методу речевого 

самоконтроля. 

-Самостоятельно или с помощью 

учителя обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием 
усвоенного способа действия и 

условий задачи и вносит 

коррективы. 

-Задачи, соответствующие 

усвоенному способу выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: поддержка и 

развитие сформированного уровня 

контроля, усвоенные способы 

решения задач использовать в 
других видах деятельности. 

- Ошибки исправляет самостоятельно. 
-Контролирует процесс решения задачи другими 
учениками. 

- Контролирует соответствие выполняемых 

действий способу, при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до начала решения. 

Рекомендации: 

в групповых формах работы предлагать роль 
эксперта. 

  

оценка - 

выделени 

е и 

осознание 

обучающ 

имся 

того, что 

уже 

усвоено 

и что ещё 

нужно 

усвоить, 

осознание 

качества 

и уровня 

усвоения; 

оценка 

результат 

ов 

работы. 

Оценка 

своего 

задания 

по 

следующи 

м 

параметра 

м: легко 

выполнять 

, возникли 

сложности 
при 

выполнен 

ии. 

Степень 

развития 

произволь 

ного 

внимания. 

1 -Неумение опираться на образец. 

-Низкий уровень развития 

произвольного внимания. 
-Не может оценить свои силы 

относительно решения поставленной 

задачи. 

Рекомендации: консультация 

специалистов, коррекционные занятия, 

обучение методу речевого 

самоконтроля 

-Может ориентироваться на образец, 

но делает ошибки. 

-Может оценить выполненное 
задание по параметрам: легко 

выполнить или возникли сложности 

при выполнении. 

Рекомендации: поддержка и 

развитие сформированного уровня 

оценки 

-Работает точно по образцу. 
- Может оценить действия других учеников. 
Рекомендации: поддержка и развитие 

сформированного уровня оценки. 

  

2 - не воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои силы 

относительно решения поставленной 

задачи. 

Рекомендации: 

консультация специалистов, создание 
ситуации успеха на уроках, 

инвидуальный подход. 

-Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения. 

Рекомендации: поддержка и 

развитие сформированного уровня 

оценки, создание ситуции успеха на 

уроках. 

- Умеет самостоятельно оценить свои действия и 

содержательно обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотнося его со схемой 

действия. 

- Может оценить действия других учеников. 

Рекомендации: поддержка и развитие 

сформированного уровня оценки, предлагать роль 

эксперта. 

  



 

  3 - Приступая к решению новой задачи, 

может с помощью учителя оценить свои 

возможности для ее решения. 
Рекомендации: консультация 

специалистов, создание ситуации 

успеха на уроках, индивидуальный 

подход, обучение алгоритму 

самостоятельного оценивания 

-Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 
решения. 

-Свободно и аргументировано 

оценивает уже решенные им задачи,. 

Рекомендации: отработка навыка 

оценивания своей деятельности в 

решении новых задач. 

- Умеет самостоятельно оценить свои действия и 

содержательно обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотнося его со схемой 
действия 

- Самостоятельно обосновывает еще до решения 

задачи свои силы, исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их вариаций, а также 

границ их применения. 

Рекомендации: поддержка и развитие 

сформированного уровня оценки, привлечение к 

проектно- исследовательской деятельности, к 
участию в олимпиадах, конкурсах и т. д.. 

  

4 - Приступая к решению новой задачи, 

может с помощью учителя оценить свои 
возможности для ее решения. 

 

Рекомендации: консультация 
специалистов, создание ситуации 

успеха на уроках, индивидуальный 

подход, обучение алгоритму 

самостоятельного оценивания. 

-Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 
возможности относительно ее 

решения. 

-Свободно и аргументировано 

оценивает уже решенные им задачи,. 

Рекомендации: отработка навыка 

оценивания своей деятельности в 

решении новых задач 

- Умеет самостоятельно оценить свои действия и 

содержательно обосновать правильность или 
ошибочность результата, соотнося его со схемой 

действия. 

- Может оценить действия других учеников. 
- Самостоятельно обосновывает еще до решения 

задачи свои силы, исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их вариаций, а также 

границ их применения. 

Рекомендации: поддержка и развитие 

сформированного уровня оценки, привлечение к 
проектно- исследовательской деятельности, к 

участию в олимпиадах, конкурсах и т. д.. 

Методики для мониторинга. 
 

1. «Рисование по точкам 

2. Проба на внимание 
3. Комбинаторные умения 



 

Познавательные УУД 
 

Вид 

УУД 

Нормативные показатели клас 

с 

Уровни сформированности диагностика 

низкий средний высокий пед 

аго 
г 
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е 
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Ориентироваться в 
учебнике, отвечать на 

простые вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике 

Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное 

1 Большинство умений 
не сформированы 

Действует по образцу. 
Способен выполнять при 

направляющей помощи 
педагога 

Выполняет 
самостоятельно 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

 

Рекомендации: 

Консультации специалистов 

Индивидуальный подход в 

обучении 

Рекомендации: 

Побуждение к действию, 

стимулирование высказывания 

с помощью наводящих 

вопросов учителя 

Рекомендации: 

Дифференцированный 

подход, проектно- 

исследовательская 

деятельность, задания 
повышенной сложности 

Ориентироваться в 

учебнике, отвечать на 
простые и сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике 

Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план. 

Находить необходимую 
информацию, как в 

учебнике, так и в словарях 

2 Большинство умений 
не сформированы 

Действует по образцу. 

Способен выполнять при 
направляющей помощи 

педагога пересказывать и 
работать с информацией 

Выполняет 
самостоятельно 

Наблюдение опрос 

Рекомендации: 

Консультации специалистов 
Индивидуальный подход в 

обучении 

Рекомендации: 

Побуждение к действию, 
стимулирование Работа по 

алгоритму, или по точной 
инструкции учителя, или с 

помощью наводящих вопросов 

Рекомендации: 

Дифференцированный 
подход, проектно- 

исследовательская 
деятельность, задания 

повышенной сложности, 

проблемные задания 

Самостоятельно 

предполагать, информацию, 
которая будет нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

3 Самостоятельно не может 

работать с текстом или 
допускает много ошибок при 

работе с текстом 

Выполняет самостоятельно, но 

допускает ошибки. Выполняет 
задания репродуктивного 

характера 

Выполняет 

самостоятельно 

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е,

 

о
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р
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о
н
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о
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ы
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 отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе 
с помощью ИКТ. 

 Рекомендации: 

Консультации специалистов 
Индивидуальный подходов 

обучении 

Рекомендации: 

Побуждение к действию. 

Работа по алгоритму, или по 

точной инструкции учителя, 

или с помощью наводящих 

вопросов 

Рекомендации: 

Дифференцированный 
подход, проектно- 

исследовательская 

деятельность, задания 
повышенной сложности, 

проблемные задания 

 

Самостоятельно 
предполагать информацию, 

которая будет нужна для 

изучения незнакомого 

материала, отбирать 

необходимые источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. Составлять сложный 

план текста. Сопоставлять 

и отбирать информацию, 
полученную из различных 

источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 
Интернет). 

4 Самостоятельно не может 
работать с текстом или 

допускает много ошибок при 

работе с текстом 

Выполняет самостоятельно, но 
допускает ошибки. Выполняет 

задания репродуктивного 

характера 

Выполняет 
самостоятельно 

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е,

 о
п

р
о

с,
 к

о
н

тр
о

л
ьн

ы
е
 з

ад
ан

и
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те
ст

ы
 

Рекомендации: 
Консультации специалистов 

Индивидуальный подход в 

обучении 

Рекомендации: 
Составлять сложный план 

текста по заданному 

алгоритму. Привлечение к 

работе с разными источниками 

информации, а также к 

проектно- исследовательской 

деятельности. 

Рекомендации: 
Проектно- 

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной сложности. 

Л
о
ги

ч
ес

к
и

е 

у
ч
еб

н
ы

е 

д
ей

ст
в
и

я 

Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 

различие. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков 

1 Не сформированы операции 
выделения существенных 

признаков, операция сравнения 

затруднена 

Частично сформированы 
операции обобщения, 

выделение существенных 

признаков 

Сформированы операции 

обобщения, выделения 
существенных признаков 
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   Рекомендации: 

Консультации специалистов 
Коррекционная работа по 

выявленным нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная работа по 
выявленным нарушениям 

Рекомендации: 

составление сообщений, 

где необходим анализ 

текстов, на предмет 

нахождения 

существенных признаков 
предметов, и объектов 

  

Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 
находить закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленному 

правилу 

2 Не сформированы логические 
операции 

Владеет логическими 

операциями частично, 

группирует по 
несущественным признакам 

Владеет логическими 

операциями, умеет 

выделять существенные 
признаки и выделяет 

самостоятельно 
закономерности 
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ы
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 Рекомендации: 

Консультации специалистов 

Коррекционная работа по 
выявленным нарушениям 

Рекомендации: 
Коррекционная работа по 
выявленным нарушениям 

Рекомендации: 
Проектно- 
исследовательская 

деятельность, участие в 
конкурсах и олимпиадах. 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

3 Низкая скорость мышления. 

Проблемы с анализом и 

выделением закономерностей 

Умеет анализировать 

устанавливает закономерности, 

но делает с ошибками. 

Требуется больше времени на 

выполнение подобных заданий. 

Умеет анализировать 

устанавливает 

закономерности, пробует 

предложить 

альтернативные 

варианты решения 
различных задач 

Тест «Логические 

закономерности». 

Проба определения 

количества слов в 

предложении 

Рекомендации: 

Консультации специалистов 

Коррекционная работа по 
выявленным нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная работа по 

выявленным нарушениям, с 
отработкой навыков 

Рекомендации: 
Проектно- 
исследовательская 

деятельность, участие в 
конкурсах и олимпиадах 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

4 Логические связи устанавливать 

не может. Недостаотчно развита 

аналитико- синтетическая 

деятельность. 

Логические связи 

устанавливает с трудом. 

Допускает ошибки в 

обобщении, частично в анализе 

и синтезе. 

Логические связи 

устанавливает. Умеет 

сравнивать, 

группировать. Мыслит 

самостоятельно 

 



 

 

   Рекомендации: 

Консультации специалистов 
Коррекционная работа по 

выявленным нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная работа по 
выявленным нарушениям 

Рекомендации: 

Проектно- 
исследовательская 

деятельность, участие в 

конкурсах и олимпиадах 
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Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 
сформированы на основе 

изучения данного раздела 

1 Самостоятельно не может 

ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела 

Рекомендации: 
Консультации специалистов 

Индивидуальный подход в 

обучении 

Ориентируется 
самостоятельно, но делает 

ошибки. Задает много 

вопросов 

 

Рекомендации: 

Побуждение к действию, 

задания проблемно-поискового 

характера 

самостоятельно 

ориентируется в 

учебнике. 

 

Рекомендации: 
Дифференцированный 

подход, проектно- 
исследовательская 

деятельность. 

Задания проблемно- 

поискового 

характера 

Определять умения, 

которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. Определять, в 

каких источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

выполнения задания. 

Наблюдать и делать 
самостоятельные простые 

выводы 

2 Самостоятельно не может 

определять круг своего 

незнания. Не может делать 

самостоятельные выводы 

Не всегда может определить 

круг своего незнания и найти 

нужную информацию в 

дополнительных источниках. 

Хорошо  ориентируется 

в изученном материале. 

Может самостоятельно 

найти нужный источник 

информации.  Умеет 

самостоятельно 

наблюдать  и делать 
простые выводы. 

Самостоятельные и 

практические 

работы 

Рекомендации: 

Консультации специалистов 

Индивидуальный подход в 

обучении 

Рекомендации: 

Необходимы алгоритмы 
работы с источниками 

дополнительной информации и 
умения наблюдать и делать 

выводы. 

Рекомендации: 

Дифференцированный 

подход, проектно- 

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной сложности, 

проблемные задания, 
участие в олимпиадах 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 
формах (текст, таблица, 

3 Делать самостоятельно не 

может 

Делает частично 

самостоятельно, частично с 
помощью 

Делает самостоятельно Самостоятельные и 

практические 
работы. Творческие 



 

 

 схема, экспонат, модель, 

иллюстрация и др.), для 

решения проблем 

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 

материала. 

 Рекомендации: 

Консультации специалистов 
Индивидуальный подход в 

обучении 

Рекомендации: 

Стимулирование к участию в 
проектно- исследовательской 

деятельности 

Рекомендации: 

Дифференцированный 
подход, проектно- 

исследовательская 

деятельность, задания 
повышенной сложности, 
проблемные задания 

задания 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, сообщений. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого 
материала. 

4 Делать самостоятельно не 
может 

Делает частично 

самостоятельно, частично с 

помощью 

Делает самостоятельно Самостоятельные и 

практические 

работы. Творческие 
задания. Проекты 

    Рекомендации: 

Консультации специалистов 

Индивидуальный подход в 

обучении 

Рекомендации: 

Стимулирование к 

участию в проектно- 

исследовательской 

деятельности 

Рекомендации: 

Дифференцированн 

ый подход, 

проектно- 

исследовательская 

деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности, 
проблемные задания 

Список методик для мониторинга 

1. «Найди отличия» - сравнение картинок 

2. Выделение существенных признаков 

3. Логические закономерности 
4. Исследование словесно- логического мышления 
5. Проба определения количества слов в предложении (С.Н.Карпова) 



 

Коммуникативные УУД 
 

 

Вид 

коммуникативных 

УУД 

 
 

Показатели 

 

 

Уровень сформированности коммуникативных УУД 

 
 

Диагностика 

высокий средний низкий Педагог  

 

1 класс 

Коммуникация как Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

Участвовать в диалоге на 

уроке и внеурочное время. 

Работать в паре. 

- отвечает на все 

вопросы. 
- осознанно 

стремится к 

сотрудничеству. 

- частично отвечает на 

вопросы. 

-работает в паре 

ситуативно. 

- не идет на контакт (агрессивен 

или пассивен). 

Наблюден 

ие 

Методи 

кооперация ка 
 «Рукави 

 чки» 

 Рекомендации: 

поддержка и развитие 
коммуникативных 

навыков, проведение 

групповых заданий 

на уроке, 

положительное 

одобрение со стороны 
взрослого. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 
коммуникативных 

навыков, проведение 

групповых заданий на 

уроке, важно 

положительное одобрение 

со стороны взрослого. 

Рекомендации: 
консультация специалистов, 

поощрения за минимальный 

результат, групповые задания с 

друзьями по классу. 

 

Коммуникация как 

интеракция 

Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Понимать речевое 

обращение другого человека. 

- тактичен, вежлив, 

соблюдает этикет. 

- понимает речевое 
обращение другого 

человека 

- частично соблюдает 

этикет. 

- не всегда понимает 
речевое обращение 

другого человека 

- молчалив или агрессивен. 
- не понимает речевое обращение 

другого человека. 

Наблюден 

ие 

 

 
Методика 
«Левая и 

правая 

стороны» 
Рекомендации: 

продолжает изучение 

правил речевого 
этикета, проведение 

групповых заданий на 

уроке, положительное 

одобрение со стороны 

взрослого. 

Рекомендации: 

изучение правил речевого 

этикета, проведение 
групповых заданий на 

уроке, положительное 

одобрение. 

Рекомендации: консультация 

специалистов, изучение речевого 

этикета и правил позитивного 
общения, поощрения за результат, 

совместное выполнение заданий с 

друзьями по классу. 



 

Коммуникация как 

интериоризация 

Слушать и понимать речь 

других. 

- слышит, понимает 
и дает собеседнику 

обратную связь 

- слышит, понимает, 
обратную связь дает 

ситуативно. 

- не слышит, не может дать 

обратную связь 

Наблюдени 

е 

Методи 

ка «Узор 

под 

диктовк 

у» 
Рекомендаци 

и: поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 
групповых заданий на 

уроке, положительное 

одобрение со стороны 
взрослого. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

групповых заданий на 
уроке, важно 

положительное одобрение, 

больше времени отводить 
на обратную связь 

Рекомендации: 

консультация специалистов, 

поощрения за результат, совместное 

выполнение задания с друзьями по 

классу, изучение правил активного 
слушания. 

 

2 класс 

Коммуникация как 

кооперация 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки, 

выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 
проблемы (задачи). 

- осознанное 

стремление к 

сотрудничеству. 

- доброжелательно 

идет на контакт, 

участвует в 

совместном решении 
проблемы (задачи) 

- участвует выборочно в 

диалоге. 

- идет на контакт, когда 

уверен в своих знаниях 

- не идет на контакт (агрессивен 

или пассивен) 

Наблюдени 

е 

Методи 

ка 

«Рукави 

чки» 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий 

на уроке, 

положительное 

одобрение, 

поддержка активной 
позиции в диалоге. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке, важно 

положительное одобрение, 

выработка активной 

позиции в диалоге. 

Рекомендации: консультация 

специалистов, коррекционные 

занятия на развитие 

коммуникативных навыков, 

поощрения за минимальный 

результат, совместное выполнение 

задания с друзьями по классу. 



 

Коммуникация как 

интериоризация 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно- 
популярных книг, понимать 

прочитанное. 

- обладает хорошим 

словарным запасом и 

активно им 

пользуется 

- усваивает 

материал, дает 

обратную связь 
(пересказ, рассказ) 

- читает, высказывает 

свои мысли по алгоритму. 

- читает, но не понимает 

прочитанного, и не может найти 

нужных слов при высказывание 

обратной связи. 

Наблюден 

ие 

 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий 

на уроке (пересказ, 

рассказ), учиться по 

алгоритму составлять 

небольшие 

сообщения, 

положительное 
одобрение со стороны 

взрослого. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке, учиться по 

алгоритму составлять 

небольшие сообщения, 

важно положительное 

одобрение, больше 

времени отводить на 
обратную связь 

Рекомендации: консультация 

специалистов, коррекционные 

занятия на развитие 

коммуникативных навыков, важно 

положительное одобрение, 

совместные задания с друзьями по 

классу, изучение правил активного 

слушания. 

3 класс 

Коммуникация как 

кооперация 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 
других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом. 

- активно принимает 

участие в работе 
группы, умеет 

договариваться с 

другими людьми, 

- понимает смысл 

высказываний других 

людей и выражает свою 

точку зрения. 

- понимает смысл 

высказываний других 
людей, но испытывает 

трудности при выражении 

обратной связи. 

- ведомый 

- не хочет участвовать в диалоге. 
- не слушает и не понимает других. 

Наблюдени 

е 

 



 

  Рекомендации: 

поддержка и  развитие 

коммуникативных 

навыков,   проведение 

совместных заданий на 

уроке (в   парах и 

группах),  участие в 
дискуссиях,  дебатах и 

т.д. 

Рекомендации: 

поддержка    и   развитие 

коммуникативных 

навыков,      проведение 

совместных    заданий на 

уроке (в парах и группах), 

важно положительное 
одобрение,       выработка 

активной   позиции  в 

диалоге, привлекать  к 

участию  в     дебатах, 
дискуссиях 

Рекомендации:   консультация 

специалистов,  коррекционные 

занятия на   развитие 

коммуникативных навыков, 

поощрения за минимальный 

результат, совместные задания с 

одноклассниками (в парах и 
группах). 

  

Коммуникация 
интериоризация 

как Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 
учебных и жизненных 

ситуаций. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

- владеет большим 

словарным запасом и 

активно им пользуется. 
- усваивает материал, 

дает обратную связь 

(пересказ, рассказ) 

- читает, высказывает свои 

мысли, но с помощью 

алгоритма. 

-молчит, не может оформить свои 
мысли 

-читает, но не понимает 
прочитанного 

Наблюдени 
е 

 

Рекомендации: 

поддержка  и  развитие 

коммуникативных 

навыков,   проведение 

совместных заданий на 

уроке (пересказ, рассказ 

соседу по    парте), 
положительное 

одобрение,  составление 

рефератов,    докладов, 

участие в литературных 

конкурсах 

Рекомендации: 

поддержка  и  развитие 

коммуникативных 

навыков,    проведение 

совместных   заданий  на 

уроке (пересказ, рассказ 

соседу по   парте), 
привлекать к составлению 

рефератов, докладов, (по 

алгоритму),   привлечение 

к участию в литературных 

конкурсах 

Рекомендации:  консультация 

специалистов, учить высказыванию 

своих мыслей по алгоритму, важно 

положительное   одобрение, 

совместные задания с 

одноклассниками. 

Коммуникация 
интеракция 

как Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета и 

дискуссионной культуры 

Понимать точку зрения 

другого. 

- отстаивает свою точку 

зрения, вежлив, 

тактичен, 

доброжелателен. 

- умеет слушать и 

слышать, дает обратную 

связь 

- ситуативно отстаивает 

свою точку зрения, не 

всегда вежлив и тактичен. 

- слушает, но не всегда 

дает обратную связь 

- пассивен или агрессивен. 
- молчит, игнорирует 

человека 

 

другого 
Наблюдени 
е 

 



 

  Рекомендации: 

продолжение  изучения 

правил речевого этикета, 

проведение  групповых 

заданий на  уроке, 

положительное 

одобрение. 

Рекомендации: 

продолжение  изучения 

правил речевого этикета, 

проведение  групповых 

заданий на   уроке, 

положительное одобрение. 

Рекомендации:  консультация 

специалистов, изучение речевого 

этикета и правил позитивного 

общения, поощрения за результат, 

совместные задания с 

одноклассниками. 

  

 

4 класс 

Коммуникация как 
кооперация 

Умение договариваться, 

находить общее 

решение. 

Умение 

аргументировать свое 
предложение, убеждать 

и уступать. 

Способность сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к другу 

в ситуации конфликта 

интересов. 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 

- умеет договариваться, 
находить общее решение, 

- умеет аргументировать 
свое предложение, убеждать 

и уступать. 

- владеет адекватными 

выходами из конфликта. 

- всегда предоставляет 

помощь. 

- не всегда может договориться. 

- не всегда может сохранить 

доброжелательность. 

- предоставляет помощь только 

близким, знакомым. 

-не может и не хочет 
договариваться. 

-пассивен или агрессивен. 
- не предоставляет помощь. 

Наблюдение 

Задание «Дорога 

к дому» 

 

Рекомендации: поддержка 

и развитие 
коммуникативных навыков, 

проведение совместных 

заданий на уроке (в парах и 

группах), положительное 

одобрение, выступление на 
школьных конференциях, 

олимпиадах. 

Рекомендации: поддержка и 

развитие коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на уроке (в 

парах и группах), важно 

положительное одобрение, 

выработка активной позиции 

при общении. 

Рекомендации: консультация 

специалистов, поощрения за 

минимальный результат, 

совместные задания с 

одноклассниками (в парах и 

группах), выработка активной 

позиции при общении., 

продолжение коррекционных 

занятий по развитию 

коммуникативных навыков 

Коммуникация как 

интериоризация 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

ситуаций. 

Читать вслух и про себя 

- имеет богатый словарный 

запас и активно им 

пользуется, бегло читает, 

- усваивает материал, дает 

обратную связь (пересказ, 

рассказ) 

-читает, но понимает смысл 

прочитанного с помощью 

наводящих вопросов, 

- высказывает свои мысли по 

алгоритму 

-молчит, не может оформить 

свои мысли 
-читает, но ни понимает 

прочитанного 

Наблюдение  



 

 тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг,  понимать 

прочитанное. 

Рекомендации: поддержка 

и развитие 
коммуникативных навыков, 

проведение совместных 

заданий на уроке (пересказ, 

рассказ соседу по парте), 

положительное одобрение, 

составление рефератов, 
докладов,        участие        в 
литературных конкурсах. 

Рекомендации: поддержка и 

развитие коммуникативных 

навыков,  проведение 

совместных заданий на уроке 

(пересказ, рассказ соседу по 

парте), привлекать к 

составлению   рефератов, 

докладов, (по алгоритму), 

привлечение к участию в 
литературных конкурса 

Рекомендации: 

консультация специалистов, 

учить высказыванию своих 

мыслей по алгоритму, важно 

положительное  одобрение, 

совместные задания с 

одноклассниками. 

  

Коммуникация как 

интеракция 

Понимание 

возможности различных 

позиций и точек зрения 

на какой-либо предмет 

или вопрос. 

Уважение позиции 
других людей, 

отличную  от 

собственной. 
Учет разных мнений и 

умение обосновать 

собственное. 

-различает и понимает 

различные позиции другого, 

дает обратную  связь, 

проявляет 

доброжелательность. 

-понимает различные позиции 

других людей, но не всегда 

проявляет доброжелательность, 

дает обратную связь, когда 

уверен в своих знаниях. 

-редко понимает и принимает 

позицию других людей, 

считая свое мнение 

единственно верным. 

Наблюдение 

Методика «Кто 

прав?» 

 

Рекомендации: 

продолжение   изучения 

правил речевого  этикета, 

проведение  групповых 

заданий на уроке, умение 

презентовать себя, участие 

в диспутах и    дебатах 

городского уровня 

Рекомендации: 

Продолжение изучения 

правил речевого этикета, 

проведение групповых заданий 

на уроке, умение презентовать 

себя, участие в диспутах и 

дебатах городского уровня 

Рекомендации: 

консультация специалистов 

(умение контролировать свои 

эмоции), изучение речевого 

этикета и правил позитивного 

общения, поощрения за 

результат,   совместные 

задания с одноклассниками. 

Список методик для проведения мониторинга по формированию коммуникативных УУД 

1. Узор под диктовку. 
2. «Рукавички». 

3. «Левая и правая сторона» 
4. «Кто прав?» 

5. Задание «Дорога к дому» 

 

 



 

1.4.3. Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

   Согласно Уставу МБОУ СШ №1 им. М. Горького  в первом классе  исключается система 

бального (отметочного) оценивания, допускается лишь словесная объяснительная оценка. 

Знания и умения учащихся 2-4 классов оцениваются по 4-х балльной системе 

(минимальный балл – 2, максимальнй балл -5). 

Объектом оценки предметных результатов является сформированность учебных действий, 

выполняемых учащимися, с предметным содержанием. Оценивается любое, особенно 

успешное действие, а фиксируется отметкой только решение полноценной задачи. Оценка 

ученика определяется по шкале уровней успешностиОценка предметных результатов 

представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным предметам. 

    Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном во 

ФГОС, предметные результаты содержат в себе: 

 систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее — 

систему предметных знаний); 

 систему формируемых действий (далее — систему предметных 

действий), которые преломляются через специфику предмета и 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной 

системе знаний отнесён, прежде всего, понятийный аппарат (или «язык») учебных 

предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 

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

которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе 



 

могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет 

не само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их 

в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебно- познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, 

объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; 

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

обобщения, установление связей (в том числе — причинно-следственных) и аналогий; 

поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и 

т. д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными объектами, 

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

словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с 

объектами живой и неживой природы, с музыкальными и художественными 

произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий, сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад 

разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных 

учебных действий. Так, например, очень важен вклад технологии в становление и 

формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий — при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям относятся также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в 

частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической 

культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

Объектом оценки предметных результатов служит в соответствии с 

требованиями ФГОС способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности 



 

школы, так и в ходе персонифицированных процедур, с целью итоговой оценки 

результатов учебной деятельности обучающихся на первой ступени общего 

образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса (разделы «Выпускник научится»). 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ 

по пятибалльной системе. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания учитываются при определении итоговой 

оценки. 

 

Еще одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные 

ошибки и недочеты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный 

уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом 

«зоны ближайшего развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и 

представлению результатов связана также с принятыми в теории и практике 

педагогических измерений требованиями к построению шкал оценивания и описанию 

результатов измерений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

 

Система безотметочного обучения в 1 классах 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка как 

форма количественного выражения результата оценочной деятельности. Безотметочное 

обучение вводится в 1 классах начальной школы как система контроля и самоконтроля 

учебных достижений обучающихся, ориентированная на обучение по адаптивной 

модели – обучение всех и каждого, а каждого в зависимости от его индивидуальных 

особенностей – и призвано способствовать гуманизации обучения, индивидуализации 

учебного процесса, повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности 

учащихся. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

 дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий; 



 

 критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, 

выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть однозначными и 

предельно четкими; 

 приоритет самооценки – формируется способность учащихся самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности. Для воспитания адекватной самооценки 

применяется сравнение двух самооценок учащихся - прогностической (оценка 

предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы). Самооценка 

ученика должна предшествовать оценке учителя; 

 непрерывность – с учетом непрерывности процесса обучения, предлагается перейти от 

традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к оцениванию 

процесса движения к нему. При этом учащийся получает право на ошибку, которая, 

будучи исправленной, считается прогрессом в обучении; 

 гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном процессе 

используются разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать на 

прогресс или регресс в успеваемости и развитии ученика; 

 сочетание качественной и количественной составляющих оценки – качественная 

составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся, позволяет 

отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в 

группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль 

мышления и т.д. Количественная позволяет выстраивать шкалу индивидуальных 

приращений учащихся, сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами 

некоторое время назад, сопоставлять полученные результаты с нормативными 

критериями. Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает 

наиболее полную и общую картину динамики развития каждого ученика с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

 естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка должны 

проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение. 

В характеристику учебно-познавательной   деятельности школьников включаются 

результаты наблюдений за их учебной работой в обычных условиях. 

Основные виды контроля: 

 по месту в процессе обучения: 

-  предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень 

обученности и развития учащихся; 

-  текущий контроль, позволяющий определять   уровень   развития учащихся 

и степень их продвижения в освоении программного материала; 

-  итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний учащихся по 

предметам и степень сформированности основных компонентов учебной деятельности 

школьников; 

 по содержанию: 

-  прогностический или планирующий контроль,

 определяющий последовательность выполнения операций учебного действия 

или его операционный состав до начала реального выполнения действия; 

-  пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 



 

-  контроль по результату, сравнивающий фактический результат или 

выполненную операцию с образцом после осуществления учебного действия; 

 по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

- внешний контроль, осуществляемый педагогом (взаимоконтроль и взаимооценка); 

-  внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и 

обращенный на понимание принципов построения и осуществления собственной 

деятельности (самоконтроль и самооценка). 

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки относятся 

следующие: 

- усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям 

государственного стандарта начального образования; 

- сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать учебную 

задачу); 

- развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания; 

- сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания. 

Оцениванию не подлежат: 

темп работы ученика; 

личностные качества школьников; 

своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и т. 

д.). 

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является 

определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных 

возможностей, а также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе 

осуществления учебной деятельности. 

Конечная цель безотметочного обучения - формирование у учащихся адекватной самооценки 

и развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной 

деятельности. 

НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ: 

80-100% - высокий уровень 79-50% - средний уровень Менее 50% - низкий уровень 

Общие критерии и нормы оценочной деятельности определены 

локальным актом школы по «Системе оценивания знаний». Итоговое 

оценивание осуществляется в соответствии с локальным актом «О текущем 

контроле успеваемости формах, порядке и периодичности промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся». 

 

1. 4.5. Оценочные процедуры 

 Требования ФГОС НОО предполагают расширение форм и способов оценочных 

процедур. 

В соответствии с новыми требованиями система оценки достижения планируемых 

результатов образования в МБОУ СОШ №1 им. М. Горького включает в себя как 

внутреннюю, так и внешнюю оценку.  

Внешняя оценка – это оценка, которая проводится внешними по отношению к школе 

службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. Внешняя оценка может 

проводиться в рамках следующих регламентированных процедур: 



 

 государственная итоговая аттестация выпускников; 

 аттестация работников школы 

 государственная аккредитация школы; 

 мониторинговые исследования качества образования. 

Внутренняя оценка – это оценка участников образовательного процесса МБОУ СОШ № 

1им. М. Горького (ребенка, учителя, педагога-психолога, администрации и др.) Внутренняя 

оценка проводится в рамках следующих регламентированных процедур: 

 стартовая диагностика; 

 текущий контроль; 

 тематический контроль; 

 промежуточная аттестация учащихся; 

 итоговый контроль; 

 системная накопительная оценка – портфолио. 

Стартовая диагностика в 1 классе основывается на результатах исследования общей 

готовности первоклассников к обучению и позволяет определить исходный уровень 

обученности и развития детей. Результаты стартовой диагностики сравниваются с 

результатами итоговой диагностики, проводимой в конце учебного года. На основании 

сравнения делается вывод о динамике достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Во 2-4 классах стартовые  работы проводятся в начале учебного года, позволяют 

определить уровень остаточных и итоговых знаний учащихся за каникулярный период и 

учебный год соответственно. Стартовые работы служат основанием для составления 

программы повторения как общей по классу, так и индивидуальной. Итоговая работа 

призвана систематизировать умения, которые были освоены детьми в течение учебного 

года. Текст стартовой работы  и итоговой работы за предыдущий год один и тот же. 

Отличаются они только целью и временем проведения. 

      Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма 

учебного предмета¸кура образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся, проводимой в формах, определённых учебным планом и в порядке,  

установленном школой. В рамках промежуточной аттестации  в конце каждого года 

обучения  проводится итоговый контроль, направленный на оценку предметных, 

метапредметных результатов в ходе выполнения контрольных работ по основным 

предметам. 

Текущий контроль осуществляется в ходе уроков и выражается в текущих отметках 

учителя, в результатах самооценки учащихся, в результатах наблюдений учителя и 

педагога-психолога. 

Тематический контроль – это выявление и оценка предметных и метапредметных 

результатов, достигнутых учащимися после изучения логически завершенной части 

учебного материала (темы, подтемы, раздела). 

Промежуточная аттестация учащихся – это процедура оценки результатов по итогам года. 

Промежуточная оценка формируется на основе текущего и тематического контроля, а 

также специальных диагностических работ, направленных на оценку сформированности 

конкретных универсальных учебных действий. 



 

Итоговый контроль проводится в конце каждого года обучения и направлен на оценку 

достижения предметных и метапредметных результатов в ходе выполнения трех итоговых 

работ: 

1. итоговой работы по математике; 

2. итоговой работы по русскому языку; 

3. итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

      Целью итоговых работ по математике и русскому языку является оценка способности 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи средствами 

математики и русского языка. 

   Итоговая комплексная работа оценивает сформированность отдельных универсальных 

учебных действий: познавательных (общеучебных, логических, постановки и решения 

проблем и т. д., коммуникативных, умения выражать свои мысли в соответствии с 

ситуацией) и регулятивных (действия контроля и оценки во внутреннем плане) 

         Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы  оценки – портфолио. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются в содержании портфолио и учитываются при определении итоговой оценки. 

            Освоение ООП НОО завершается итоговым оцениванием достижения предметных 

метапредметных  и личностых результатов, представленных в мониторинге освоения  ООП.  

В итоговой оценке выделены три составляющие:  

 результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их 

индивидуальных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов 

освоения образовательной программы; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых 

для обучения на следующей ступени общего образования; 

 внеурочные достижения школьников. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе учащихся на 

следующий уровень общего образования. 

 

             Технология оценивания образовательных достижений учащися 

1. Стартовая диагностика, в которой представлен исходный (предметный) уровень 

подготовки школьников. 

2. Организация системы внутренней оценки, в том числе диагностической, включая 

описание методов и приемов оценивания, форм организации, рекомендации по фиксации и 

анализу результатов. 

3. Описание тематических результатов по отдельным предметам, которые выделены в 

планируемых результатах. 

4. Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), включая рекомендации по их 

проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов. 

5. Рекомендации по организации системы внутренней накопительной оценки достижений 

учащихся, составу портфолио и критериям его оценивания. 

.7. Организация накопительной системы оценки – портфолио. 



 

Нормативной основой при определении объекта, содержания и методов оценки достижения 

требований федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения 

к результатам начального общего образования служат во-первых, планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, во-

вторых, совокупность требований к результатам освоения основных общеобразовательных 

программ, устанавливаемых федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования и направленных, в том числе, на индивидуальную оценку 

образовательных достижений школьника. Таким образом, система оценки выходит за узкие 

рамки модели контроля качества образования и становится принципиально 

необходимым элементом модели обеспечения качества образования; к традиционной 

функции обратной связи добавляется функция ориентации образовательного процесса 

на реализацию и достижение планируемых результатов. 

В этой связи видится необходимым разработка содержательной и критериальной основы 

внутренней оценки (оценки, осуществляемой учениками, педагогами, администрацией 

школы) в рамках системы оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. При этом наряду с 

традиционным пятибалльным форматом оценивания, сформированным в рамках знаниевой 

парадигмы образования (а потому отражающим результат, но не процесс усвоения знаний), 

разрабатываемая система оценки в обязательном порядке предполагает использование 

накопительной системы оценивания – портфолио, которая позволит компенсировать 

недостатки существующего оценочного формата: 

1. Преобладание внешнего контроля, часто сопровождающегося санкциями. 

2. Редкое использование методов самоконтроля, самокоррекции, самооценки. 

3. Ориентированность проверки преимущественно на установление факта знаний и 

алгоритмических умений. 

4. Недостаточное использование личностно-ориентированного подхода в процессе 

текущего контроля. 

5. «Узость» и «жесткость» пятибалльной оценочной шкалы, обедняющей диалог 

участников образовательного процесса, а также фактически отрицающей право ученика на 

ошибку в процессе поиска; лишающей его возможности усваивать материал в своем темпе, 

собственной логике. 

Личностное портфолио как компонент системы оценки достижений планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования призвано обеспечить вовлеченность в оценочную деятельность не только 

педагогов, но и самих учащихся. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки не только дадут обучающимся возможность освоить 

эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но также будут 

способствовать развитию самосознания, умения открыто выражать  и отстаивать свою 

позицию,  формированию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. Личностная направленность технологии 

портфолио обусловливает естественную встроенность разрабатываемой системы оценки в 

образовательный процесс и, как следствие, реализацию следующих педагогических задач: 

1. Мониторинг индивидуального прогресса учащегося, достигнутого им в процессе 

освоения учебных программ, вне сравнения с достижениями других учащихся. 



 

2. Оценка индивидуальных образовательных достижений обучающегся, которые 

трудно (невозможно и / или нецелесообразно) подвергнуть стандартизированным формам 

контроля. 

3. Поддержание высокой учебной мотивации школьника. 

4. Поощрение активности и самостоятельности учащегося, расширение возможностей 

обучения и самообучения. 

5. Развитие навыков рефлексивной, оценочной и самооценочной деятельности 

учащегося. 

6. Формирование умения учиться: ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

7. Индивидуализация учебного процесса. 

Являясь, с одной стороны, формой аутентичного оценивания образовательных 

результатов по продукту, созданному учащимися в ходе учебной, творческой, социальной 

и других видов деятельности; с другой стороны, индивидуальной накопительной 

системой оценки, портфолио соответствует личностно-ориентированной и 

компетентностно-деятельностной направленности обучения и выполняет такие функции, 

как: 

1. Диагностическая – фиксирует качественные изменения в личностном росте 

учащегося за определенный период времени. 

2. Целеполагания – способствует поддержанию учебных целей. 

3. Мотивационная – поощряет совместные результаты достижений учащегося, 

учителя, родителей. 

4. Содержательная – раскрывает весь спектр выполняемых учащимся работ. 

5. Развивающая – обеспечивает непрерывность процесса обучения. 

6. Рейтинговая – демонстрирует диапазон навыков и умений учащегося. 

Портфолио – своего рода отчет школьника о процессе обучения (оно отражает, что и каким 

образом узнает учащийся; как он размышляет, подвергает сомнению, анализирует, 

синтезирует, производит, создает; как он взаимодействует на интеллектуальном, 

эмоциональном и социальном уровне с другими людьми), а значит, оно одновременно 

способствует формированию универсальных учебных действий и выступает в качестве 

оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.   

Внедрение портфолио в педагогическую практику школы способствует формированию у 

обучающихся умения учиться, то есть их способности  к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. Содержательный и критериальный потенциал портфолио позволяет реализовать 

основные функции универсальных учебных действий: 

1. Обеспечение возможности для учащегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать результаты 

деятельности. 

2. Создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирование умений, навыков и компетенций в любой предметной области. 



 

Таким образом, предметом (содержательной частью) портфолио как средства организации 

накопительной системы оценки  учащегося должны стать четыре блока универсальных 

учебных действий: 

1. Личностные действия. 

2. Регулятивные действия. 

3. Познавательные действия. 

4. Коммуникативные действия; 

которые, в свою очередь, определяют объект (критериальную основу) оценки, 

осуществляемой посредством портфолио – планируемые результаты освоения  основной 

образовательной программы начального образования: 

1. Личностные результаты. 

2. Метапредметные результаты. 

3. Предметные результаты. 

Цели, задачи, ценностные ориентиры начального образования, с одной стороны, 

содержательно-критериальная основа портфолио, с другой, -  обуславливают его формат и 

структуру: 

 

 
 

В портфолио учащегося должна быть представлена оценка  

 личностных результатов (их достижение обеспечивается за счет всех компонентов 

образовательного процесса) в плане  



 

 самоопределения – принятия и освоения новой социальной роли ученика; 

становления основ российской гражданской идентичности личности; развития 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения; 

 смыслообразования – поиска и установления личностного смысла учения; 

 морально-этической ориентации – знания основных моральных норм и 

ориентации на их выполнение. 

Основное содержание оценки личностных результатов в портфолио должно строиться 

на основе контроля сформированности 

 основ гражданской идентичности; 

 самооценки; 

 мотивации учебной деятельности; 

 способности к решению моральных проблем. 

1. Метапредметных результатов (их достижение обеспечивается за счет учебных 

предметов, представленных в учебном плане). 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

следующих универсальных действий: 

 регулятивных (целеполагания, планирования, прогнозирования, контроля, 

коррекции, оценки, саморегуляции); 

 познавательных (общеучебных, логических, постановки и решения проблемы); 

 коммуникативных. 

2. Предметных результатов (их достижение также обеспечивается за счет предметов 

учебного плана). 

Оценка достижения предметных результатов традиционно ведется в процессе текущего и 

промежуточного контроля, а также в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Полученные результаты, отражающие динамику индивидуальных образовательных 

достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов, могут 

фиксироваться в портфолио и учитываться при выставлении итоговой оценки по учебным 

предметам. Обязательной составляющей портфолио в рамках оценки предметных 

результатов являются результаты (материалы) стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам, 

характеризующие уровень присвоения учащимися основных формируемых способов 

действий в отношении опорной системы знаний. 

В соответствии с Положением о портфолио, утвержденным приказом директора школы от 

26.01.2010 г. № 15/1, портфолио достижений учащегося в обязательном порядке включает 

следующие разделы: 

  «Паспорт достижений» (объект – предметные и метапредметные результаты) - 

набор сертифицированных подтверждений (официальных документов) индивидуальных 

образовательных достижений учащегося. Содержит: 

 перечень представленных в портфолио официальных документов; 

 все имеющиеся у школьника сертифицированные документы, подтверждающие 

динамику учебных результатов, индивидуальные достижения в различных видах 

деятельности (результаты (материалы) стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам, дипломы участника / призера / 



 

победителя предметных олимпиад различного уровня, грамоты за участие в конкурсах, 

сертификаты по результатам тестирования и т. д.). 

1. «Коллектор» (объект – предметные и метапредметные результаты)  - собрание 

различных творческих, проектных и исследовательских работ ученика, а также описание 

основных форм и направлений его учебной и творческой активности: участие в фестивалях 

исследовательских и проектных работ, конкурсах, учебных лагерях, прохождение 

различного рода практик, результаты технической и художественной деятельности, 

материалы, характеризующие достижения учащегося во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговгой деятельности и т. п.; может включать приложения, 

представленные в виде электронного варианта работ(ы), фотографий, видеозаписей и др. 

2. «Папка отзывов» (объект – личностные, предметные и метапредметные 

результаты) - включает в себя систематизированные материалы наблюдений (формы 

разрабатываются учителями начальных классов, выступающими в роли и учителя-

предметника, и классного руководителя, педагогом-психологом, другими 

непосредственными участниками образовательного процесса) за ходом овладения 

универсальными учебными действиями; характеристики отношения школьника к 

различным видам деятельности, представленные учителями, работниками системы 

дополнительного образования, внешними экспертами, а также письменный анализ 

отношения самого школьника к собственной деятельности и ее результатам. Данный раздел 

может быть представлен в виде заключений, рецензий, отзывов, резюме, эссе, 

рекомендательных писем и пр. 

Оценка как отдельных составляющих портфолио, так и портфолио в целом 

осуществляется на критериальной основе, разрабатываемой классными руководителями 

с учетом уровневого подхода к построению измерителей и представлению результатов в 

накопительной системе оценивания применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента обучающихся, что позволяет поощрять продвижение учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения на основе зоны ближайшего развития. 

В качестве  алгоритма оценивания возможно использование следующих критериев: 

Критерии оценки портфолио 

1. Контроль оформления (максимальное количество баллов – 16).  

 Аккуратность. 

 Структурированность (наличие обложки, разделов, разделительных листов). 

 Наполнение разделов (полнота и четкость данной информации). 

 Творческое оформление материалов. 

 

2. Оценка разделов портфолио (наличие, качество, уровень оформления материалов) 

 

Раздел I  «Мой портрет» (максимум – 24 баллов) 

 личные данные учащегося, ведущего портфолио; 

 автобиография учащегося; 

 информация, помогающая учащемуся проанализировать свой характер, 

способности, узнать способы саморазвития, самосовершенствования, самопознания 

(результаты психологических диагностик, тестов); 

 результаты проведенного учащимся самоанализа; 



 

 описание целей, поставленных учащимся на определенный период, анализ их 

достижений; 

 результаты проведенной работы по профессиональному и личностному 

самоопределению обучающегося.  

 

Раздел II «Паспорт достижений (Портфолио документов)» (максимум – 20 баллов) 

 перечень представленных в Портфолио официальных документов; 

 все имеющиеся у школьника сертифицированные документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения учащихся в различных видах деятельности; 

 табели успеваемости; 

 грамоты, дипломы за участие в предметных олимпиадах различного уровня, 

конкурсах, конференциях и т.п.: 

 благодарственные письма. 

 

Раздел III «Коллектор (Портфолио работ)» (максимум – 44 балла) 

 перечень представленных учащимся проектных, исследовательских,  творческих 

работ; 

 доклады и рефераты учащегося; 

 проектные работы учащегося; 

 статьи учащегося из журналов и газет, издаваемых в школе и вне ее; 

 сочинения учащегося; 

 аудио- и видеокассеты с записью выступления учащегося на уроке, школьной 

конференции, семинаре; 

 различные практики: языковая, трудовая, педагогическая, социальная; 

 сведения о занятиях обучающегося в учреждениях дополнительного образования, на 

различных учебных курсах; 

 таблица «Мое участие в школьных и внешкольных мероприятиях», в которой 

учащийся фиксирует все виды творческой деятельности на протяжении установленного 

срока ведения Портфолио; 

 сведения об общественной деятельности учащегося; 

 «Сводная ведомость успеваемости» обучающегося; 

 

Раздел IV « Портфолио отзывов» (максимум – 12 баллов) 

 перечень представленных отзывов и рекомендаций; 

 заключение о качестве выполненной работы,  

 рецензии, отзывы и т. п. 

 

Расшифровка баллов: 

4 балла – выше средних требований; 

3 балла – соответствует требованиям; 

2 балла – приближено к требованиям; 

1 балл – нуждается в доработке. 

 

По результатам накопленной оценки, формируемой на основе материалов портфолио, 

делаются выводы о: 



 

1. сформированности универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний 

2. сформированности основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации 

с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3. индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

   1. 3.8 Формы представления образовательных результатов 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знание, понимание, применение, систематизация); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио; 

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД 

1.5. Мониторинг образовательной программы 

  Эффективность реализуемой Основной образовательной программы осуществляется 

проведением мониторинговых исследований, результаты которых позволят сделать выводы 

о необходимости внесения изменений в содержание программы. 

Основные задачи, решаемые в ходе мониторинга: 

 получение объективной информации о качестве предоставляемых образовательных 

услуг; 

 систематизация полученной информации; 

 обеспечение регулярного и наглядного представления информации об изменении 

качества обучения; 

 информационное обеспечение анализа и планирования дальнейшей работы в 

области повышения качества образовательных услуг. 

Система мониторинга образовательной программы 

Показатели:  

 Методы получения информации. 

Сроки, периодичность оценки. 

Ответственные за проведение. 

Способы предоставления и использования информации: 

 Качество УУД 

 Административные контрольные работы 

 Итоговая аттестация 

 Диагностические контрольные работы по математике, русскому языку 

 Классно-обобщающий контроль 

 Посещение уроков 

 Тестирование 

 Анкетирование 



 

 Социометрия 

 Совещания, родительские собрания. 

Уровень воспитанности: 

 Тестирование 

 Анкетирование 

Состояние здоровья: 

 Данные углубленного медицинского осмотра 

 Данные о пропусках уроков по болезни  

Качество общеобразовательной подготовки выпускников: 

 Контрольные работы, проверка техники чтения (каждая учебная четверть) 

Степень социализации: 

 Данные социометрии, выводы школьного психолога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                 2.Содержательный раздел 

 

2.1 Рабочие программы учебных предметов 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий  

2.1.1.Пояснительная записка 

 к программе формирования универсальных учебных действий у учащихся 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС НОО) ставят 

перед учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, 

обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного, активного присвоения 

обучающимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, 

т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями 

самих учащихся». В связи с этим особую важность приобретает учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения Основной образовательной 

программы, дополняет традиционное содержание образовательных и воспитательных 

программ, служит основой разработки примерных учебных программ. 

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации 

технологии формирования УУД на начальной ступени общего образования средствами 

учебно-методического комплекта,  используемого в Учреждении. 

Задачи программы:  

1. Актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего образования, 

необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы внеурочной 

деятельности;  

2. Разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и 

содержания учебных предметов; уточнение характеристик личностных результатов 

и регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД;  

3. Описание типовых задач формирования УУД;  

4. Разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного 

к начальному общему образованию 

 

Ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования 

 

1.Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 



 

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

 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

 доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

нуждается; 

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников.  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, лицея и коллектива и 

стремление следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - 

как регуляторов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.      

  

 В концепции УМК «Гармония» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются требованиями ФГОС и  общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы, который    

  обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 

добывать знания;  

 владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  

 привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность;  



 

  усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу 

своей гражданской и национальной самоидентификации;  

  толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди 

таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение 

других;  

 эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и 

использует их для достижения своих целей;  

 способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

2.1.2.Виды универсальных учебных действий  

В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: личностные, 

регулятивные,  познавательные, коммуникативные. 

Личностные  универсальные учебные действия  отражают систему ценностных 

ориентаций младшего школьника, его отношение к различным сторонам окружающего 

мира. К личностным УУД относятся: положительное отношение к учению, к 

познавательной деятельности, желание приобретать новые знания,  умения, 

совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, 

осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как  индивидуальности и одновременно как члена общества, признание для 

себя общепринятых морально-этических норм, способность к самооценке своих действий, 

поступков; осознание себя как гражданина, как представителя определённого народа, 

определённой культуры, интерес и уважение к другим народам; стремление к красоте, 

готовность поддерживать состояние окружающей среды и своего здоровья. 

Регулятивные универсальные учебные действия  обеспечивают способность учащегося 

организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по её этапам: от 

осознания цели – через планирование действий – к реализации намеченного, самоконтролю 

и самооценке достигнутого результата, а если надо, то и к проведению коррекции.  К 

регулятивным УУД относятся: принимать и сохранять учебную задачу; планировать (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действовать по плану; контролировать процесс и результаты 

деятельности, вносить необходимые коррективы; адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности, искать их причины и пути преодоления.      

 Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 



 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, 

 научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Знаково-символические действия: 

 моделирование –  преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  обеспечивают способность 

осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя толерантность 

в общении, соблюдая правила вербального и невербального поведения с учётом конкретной 

ситуации. К коммуникативным УУД относятся: способность вступать в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения; задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать 

собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; строить небольшие 

монологические высказывания, осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учётом конкретных учебно-познавательных задач. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  



 

         Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

 

  

2.1.3. Формирование универсальных учебных действий 

через содержание учебных предметов 

(связь УУД с содержанием учебных предметов) 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», 

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

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся 

В УМК «Гармония» каждая предметная линия разработана с особым акцентом на 

формирование у учащихся именно УУД. Этот процесс осуществляется в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию УУД находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Изобразительное искусство» в отношении ценностного, смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Так, учебный предмет  «Русский язык» вносит существенный вклад в формирование всех 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. Прежде всего, курс русского языка, представленный в учебниках УМК 

«Гармония», нацелен на становление ребёнка как языковой личности, на помощь ему в 

осознании себя носителем русского языка,  языка страны, где он живёт. Различными 

методическими средствами у школьника последовательно формируется эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, интерес к его изучению, желание умело им 

пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи. Тем самым через 

воспитание у ребёнка уважительного отношения к русскому языку и к себе как его 

носителю закладываются основы гражданской идентичности.  

Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа системно-

деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так, приобретение 

знаний о языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется 

коммуникативными, познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов и 

тем курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу,  

обеспечивать её принятие и активные действия по её решению. При этом осуществляются 

различные умственные операции со средствами языка: анализ, синтез, сравнение, 

классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в 

словесной, схематичной, модельной форме. Все предметные умения формируются на 

основе осознания учениками сущности выполняемых действий и последовательности 

необходимых операций. У учащихся постоянно формируется умение контролировать свои 

действия  – как после их выполнения, так  и по ходу (используются различные виды 



 

памяток, задания на исправление ошибок, ведётся  системная работа по обучению 

самопроверке написанного и т.д.). Одним из примеров формирования самоконтроля, в 

данном случае  орфографического, является последовательно реализуемый в учебнике 

приём письма с «окошками» – пропуск самим учеником во время письма сомнительной для 

него буквы. Использование этого приёма направляется социальным мотивом: «На родном 

языке… писать с ошибками стыдно! «Окошко» лучше ошибки!». 

 Применение приёма одновременно обеспечивает: а) совершенствование у младших 

школьников ряда предметных, орфографических, умений; б) становление рефлексии, 

самоконтроля как личностного качества, при этом самого трудного его вида – по ходу 

осуществления действия; в) постепенное появление у ребёнка сознательного, 

ответственного отношения к качеству своей речи; г) психологическую разгрузку ученика, 

снятие у него страха перед ошибкой, так как буква может быть вписана в «окошко» после 

спокойного обдумывания поставленной задачи и её решения на этапе проверки; д) 

формирование у школьника способности регулировать свои действия, выполняя на  разных 

этапах различные умственные операции.  

В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий – обучение 

младших школьников поиску и использованию информации, различным видам работы с 

ней – осуществляется в трёх направлениях:   а) обучение чтению учебных текстов,  их 

полноценному пониманию и интегрированию информации в имеющийся запас знаний, 

преобразованию, структурированию, воспроизведению  и применению с учётом решаемых 

задач; б) обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей 

и т.п.; в) обучение использованию для решения разнообразных  практических задач 

различных словарей, справочников.   

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе русского языка 

обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению в устной и 

письменной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению предельно 

понятно донести свою,  так и конкретными методическими решениями авторов учебника 

УМК «Гармония». Среди них:   обучение созданию текстов определённых жанров: записок, 

поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей и т.д.; 

общение авторов с ребёнком через письменный текст, систематическое создание ситуаций 

для общения детей с персонажами учебника, друг с другом, в семье; организация 

партнёрства, делового сотрудничества детей при выполнении различных заданий. 

 

Требования к результатам изучения  учебного предмета «Литературное чтение» включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий  - личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации. 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия . Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовного нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных «личностных смыслов», раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. В начальном образовании важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 



 

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное доступное всем 

средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, поэтому 

овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и 

других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. 

Важнейшей функцией  художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества. В связи с  этим на ступени начального общего образования 

наиболее важным является  формирование у  учащихся понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности. Исходя из 

сказанного концептуальной особенностью программы данного курса «Литературного 

чтения» является осознанная установка на дистанционное (посредством чтения текста) 

общение с писателем, откуда   вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»: 

 обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 

посредством чтения); 

 внимание к личности писателя; 

 бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке 

содержания и придании ему той или иной формы; 

 наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 

полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

К концу обучения  младшего школьника в МБОУ СОШ №1 им. М. Горького  по программе 

«Литературное чтение» ожидаются следующие планируемые результаты формирования 

универсальных учебных действий: 

Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия формируются с 1  

класса, начиная  с первого раздела учебника («Звенит звонок – начинается урок»),  при 

изучении которого вырабатывается положительная мотивация  к обучению и к чтению.  

Целенаправленной работе над смыслообразованием, самоопределением и самопознанием 

посвящены  многие разделы  учебника для 3 класса   (прежде всего - «Жизнь дана на добрые 

дела» и  «Каждый свое получил»),  а также чтение  библейских сказаний и философской 

повести А. де Сент-Экзюпери  «Маленький принц»  в 4 классе. Основы гражданской 

идентичности формируются при чтении и обсуждении произведений о героическом 

историческом прошлом России. 

Выработке нравственно-этической ориентации   способствует  чтение, фактически, любых 

художественных произведений  эпической формы.  Этому вопросу,  к примеру,  посвящены целые 

разделы   учебников по чтению, о чем говорят сами их названия. (1 класс  – «Что такое хорошо и что такое 

плохо»,  2 класс – «Автор и его герои»,   3 класс  –  «Жизнь дана на добрые дела»,   «Каждый свое 

получил»,  «За доброе дело стой смело»,  «Много хватать – свое потерять», в 4 классе – «Самого 

главного словами не увидишь»  и др.) 

Содержание и методический аппарат учебников помогают  развивать у учащихся 

эстетические чувства и эстетический  вкус, вырабатывать отношение к литературе как к 

искусству слова. Во 2 классе образности художественной литературы, прежде всего, 

посвящен специальный раздел («Слова, слова, слова…»),  в  4 классе –  раздел   «Мир 

волшебных звуков (поэзия)», однако задания, направленные на организацию языкового 

анализа имеются  и в других разделах  учебников по чтению. 

 В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий формируются такие 

психические качества, как способность и привычка к рефлексии (см. вопросы и  задания  



 

типа: «Представь себя в такой ситуации. Как бы ты повел себя на месте …?»),      эмпатия 

(на основе сопереживания героям  литературных произведений), эмоционально-личностная 

децентрация (на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 

сопоставления их взглядов и позиций).   

Учебники по чтению содержат задания, которые   вырабатывают способность  к самооценке 

(например:   «Оцени свой пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?»;     «Оцени своё 

исполнение. Узнай мнение одноклассников о нём»;   «Обсуди с одноклассниками 

достоинства и недостатки своего сочинения» (английская сказка «Хромая Молли»). 

Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы  всех  регулятивных  учебных 

действий. Наибольшее внимание  при этом уделяется развитию способности к 

прогнозированию  (см., например, типичные задания:  «Прочитай заголовок следующего 

произведения. Подумай, о ком оно, страшное или нет, сказка или рассказ»; «Как, по-твоему,  

развернутся события дальше и чем они закончатся?»). 

Способность к контролю,  самоконтролю и  к коррекции вырабатываются, в частности,  

при выполнении   упражнений,  расположенных перед текстами («Читай внимательно», 

«Найди, исправь ошибки и прочитай правильно» (редактирование).     Кроме того многие 

задания учебников сопровождаются вопросами  типа «Как ты думаешь,  всё  ли у тебя 

получилось?»    Значительная часть познавательных УУД формируется и 

совершенствуется при изучении раздела «План и пересказ» во 2 классе и раздела 

познавательной литературы  «Когда,  зачем и почему?»  в 4 классе. Особое внимание в курсе 

«Литературное чтение»  уделено заданиям,  формирующим такие общеучебные 

универсальные  действия, как: выделение ключевых (опорных) слов; выделение главного; 

сжатие информации; составление различных видов плана (назывного, цитатного и 

вопросного, простого и сложного);  умение распределять информацию по  заданным 

параметрам; ориентировка в мире книг и в других базах данных. Кроме того учебники по 

чтению содержат   задания,  направленные на формирование логических операций: анализ   

содержания (с 1 класса) и языкового оформления изучаемых произведений (со 2 класса);  

установление причинно-следственных связей (с 1 класса);   сравнение персонажей одного 

произведения и персонажей из разных произведений (с 1 класса); сопоставление 

произведений по жанру (с 1 класса) и по виду (познавательного и  художественного) (со 2 

класса);   обобщение  (с 1 класса);  классификация (с 1 класса).   Умение обосновывать свои 

суждения вырабатывается благодаря  типичным  подвопросам, сопровождающим задания 

учебника: «Почему ты так думаешь (считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй свое мнение», 

«Подтверди  словами из текста»  и т.п.   Методический аппарат учебников по чтению 

содержит  разнообразные задания, выполнение  которых способствует формированию   

коммуникативных УУД, в том числе  обучает планированию учебного сотрудничества,  

согласованию действий с партнером. Например, умения  учебного сотрудничества 

совершенствуются  при организации   регулярно встречающихся на страницах учебника и 

рабочей тетради  игр  «Радиотеатр»  и «Театр»,   а также  при  проведении бесед  по 

прочитанному, викторин, конкурсов чтецов,  работы с книжной выставкой, в процессе 

обсуждения творческих работ учащихся.   Формированию способности к управлению 

поведением партнера (контроль, коррекция, оценка действий партнера) способствует  

совместная  деятельность учащихся,  а также  специальные  задания учебника, 

направленные  на  взаимный анализ учащимися  результатов учебных действий  (например: 

«Оцени свое сочинение. Как ты считаешь, что тебе особенно удалось? Согласны ли с тобой 



 

одноклассники?» и т. п.)   Работа над умением с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и  условиями коммуникации,  владеть 

монологической и диалогической формами речи традиционно является приоритетной для 

курса «Литературное чтение». Развитию монологической формы речи способствует работа 

над пересказом прочитанного. В данной системе учебников по литературному чтению 

обучение  подробному пересказу начинается с 1 класса.   Со 2 класса проводится обучение 

творческому пересказу.    С 3 класса к названным выше добавляется обучение  выборочному 

пересказу, а с 4 класса  –  краткому пересказу. Кроме того, учебники по «Литературному 

чтению»  содержат много разнообразных заданий, направленных на    обучение детей 

созданию собственных высказываний.   Это  задания на создание устного  изложения с 

элементами сочинения  (они появляются начиная со  2 класса),   задания на  продолжение 

(дополнение) прочитанного текста,  задания  на создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), задания  по  созданию    небольших  

высказываний  на заданную тему в форме  повествований, рассуждений, описаний, а также  

отзывов, аннотаций, презентаций.  Творческие  задания   на словесное иллюстрирование,   

составление словесного диафильма  и  воображаемую экранизацию  также  имеют прямое 

отношение к освоению монологической и диалогической форм речи. Кроме того, обучению 

адекватному  использованию речевых средств  в целях эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач  способствует качественная организация  

языкового анализа литературных произведений. 

«Английский  язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ)  В сфере личностных 

универсальных действий изучение предмета ОРКСЭ  обеспечивает формирование 

когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

идентичности, способствует пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья 

способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий. 

 Личностные  УУД:   

- самоопределение и самопознание на основе сравнения «Я» с героями художественных 

текстов посредством эмоционально-действенной идентификации;  

- смыслообразование через ориентацию учащегося в системе личностных смыслов;  

- формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с культурными и 

религиозными традициями России и переживания эмоциональной сопричастности 

достижениям ее граждан;  

- формирование эстетических ценностей на основе эстетических критериев;  



 

- формирование действия нравственно-этического оценивания через уточнение 

нравственных понятий, выявление морального содержания и нравственного значения 

действий персонажей произведений;  

- эмоционально-личностная оценка – умение эмоционально откликаться на содержание 

курса; умение рефлексировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

восприятия материала урока;  

- умение понимать душевное состояние персонажей текста и умение сопереживать. 

  РегулятивныеУУД: 

-определение и формирование цели деятельности на уроке с помощью учителя;  

- самостоятельное формулирование темы и цели урока;  

- овладение навыком работы по предложенному учителем или самостоятельно 

составленному плану;  

- составление плана решения действий на уроке;  

- умение высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями и 

текстами учебного пособия;  

- корректирование своей деятельности;  

- в диалоге с учителем выработка критериев оценки и определение степени успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

- ориентирование в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях), в словаре;  

- нахождение ответов на вопросы в тексте, в иллюстрациях;  

- умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

- вычитывание всех видов текстовой информации: фактуальной, подтекстовой, 

концептуальной (система взглядов, мыслей, чувств автора);  

- владение и использование разных видов чтения: изучающего, ознакомительного, 

просмотрового, поискового;  

- извлечение информации, представленной в разных формах (сплошной текст; не сплошной 

текст, иллюстрация, таблица, схема);  

- переработка и преобразование информации из одной формы в другую (составление плана, 

пересказ, иллюстрирование, переконструирование, таблица, схема и др.);  

- использование словарей, справочников;  

- осуществление   анализа объекта с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

- прогнозирование содержания урока по его названию и с опорой на предыдущий опыт 

- установление причинно-следственных связей. 

- осуществление синтеза (составление целого из частей, в том числе с восполнением 

недостающих компонентов)  для понимания смысла и целостного восприятия текста;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов. 

- сопоставление разных точек зрения и разных источников информации по теме;   

- подведение под понятия, выведение следствий.  

- построение логической цепи рассуждения. 

- выдвижение гипотез, их обоснование.  

- доказательство.  



 

- постановка и решение проблем (формулирование проблемы, самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и поискового характера). 

Коммуникативные УУД 

-  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия.  

-  постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации.  

-  разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация.  

-  управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера.  

-  умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

-умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

-овладение умением работать в паре, группе;  

-умение выполнять различные роли (лидера, исполнителя);  

-умение вступать в диалог со сверстниками и взрослыми;  

-оформление своих мыслей в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации;  

-восприятие и понимание речи других;  

-адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач;  

-владение монологической и диалогической формами речи;  

-развитие умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

исторических событий и поступков реальных людей и литературных персонажей;  

-развитие умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя  

-коммуникативно оправданное высказывание и обоснование своей точки зрения в 

соответствии с моральными нормами и правилами этикета;  

-умение слушать и слышать других, способность к принятию иной точки зрения, готовность 

к коррекции собственной точки зрения. 

Учебный предмет «Математика»  имеет большие потенциальные возможности для 

формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и 

регулятивных. Реализация этих возможностей на этапе начального математического 

образования зависит от способов организации учебной деятельности младших 

школьников, которые учитывают потребности детей в познании окружающего мира и 

научные данные о центральных психологических новообразованиях младшего школьного 

возраста, формируемых на данной ступени (6,5 – 11 лет): словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, с опорой на наглядно 

– образное и предметно - действенное мышление. 

В курсе «Математика» комплекта «Гармония» реализация этих возможностей 

обеспечивается системно-деятельностным подходом и методической концепцией курса, 

которая выражает необходимость систематической работы над развитием мышления всех 

учащихся в процессе усвоения предметного содержания. 

 Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные по 

формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди 



 

закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д.), которые 

нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, формируя тем самым 

умение действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные задания побуждают 

детей анализировать объекты с целью выделения их существенных и несущественных 

признаков; выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и классификацию по 

заданным или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); устанавливать 

причинно следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т.е. осуществлять анализ для целого ряда 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи. Вариативность учебных 

заданий, опора на опыт ребёнка, включение в процесс обучения математике 

содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися универсальными и 

предметными способами действий, коллективное обсуждение результатов самостоятельно 

выполненных учениками заданий оказывает положительное влияние на развитие 

познавательных интересов учащихся и способствует формированию у учащихся 

положительного отношения к школе (к процессу познания). Вариативные учебные задания, 

представленные в каждой теме учебника целенаправленно формируют у детей весь 

комплекс УУД, который следует рассматривать как целостную систему, так как 

происхождение и развитие каждого действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий, что и составляет сущность понятия «умение учиться». Не 

менее важным условием формирования УУД является логика построения содержания курса 

математики. Данный курс построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема 

органически связана с предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее 

изученных понятий и способов действия в контексте нового содержания. Это способствует 

формированию у учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им 

осознать какими знаниями и видами деятельности (универсальными и предметными) они 

уже овладели, а какими пока ещё нет, что оказывает положительное влияние на 

познавательную мотивацию учащихся и целенаправленно готовит их к принятию и 

осознанию новой учебной задачи, которую сначала ставит учитель, а в последствии и сами 

дети. Такая логика построения содержания курса создаёт условия для совершенствования 

УУД на различных этапах усвоения предметного содержания и способствует развитию у 

учащихся способности самостоятельно применять УУД для решения практических задач, 

интегрирующих знания из различных предметных областей.  Например, формирование 

моделирования как универсального учебного действия в курсе математики осуществляется 

поэтапно, учитывая возрастные особенности младших школьников, и связано с изучением 

программного содержания.  Первые представления  о взаимосвязи предметной, вербальной 

и символической моделей формируются у учащихся при изучении темы «Число и цифра».  

Дети учатся устанавливать соответствие между различными моделями или выбирать из 

данных символических моделей ту, которая, например, соответствует данной предметной 

модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет использовать не только 

предметные, но и графические модели при сравнении чисел, , а также моделировать 

отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, данные числа и 

величины отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных 

(изображение ситуации на рисунке), графических (изображение, например, сложения и 

вычитания на числовом луче) и символических моделей (запись числовых выражений, 

неравенств, равенств), их выбор, преобразование, конструирование создает дидактические 



 

условия для понимания и усвоения всеми учениками смысла изучаемых математических 

понятий (смысл действий сложения и вычитания, целое и части,, отношения «больше на…», 

«меньше на…»; отношения разностного сравнения «на сколько больше (меньше)?»  в их 

различных интерпретациях, что является необходимым условием для формирования 

общего умения решать текстовые задачи. 

В свою очередь схемы являются эффективным средством овладения общим умением 

решения текстовых задач, которое в ФГОС  отнесено в раздел «Познавательные 

универсальные учебные действия». Таким образом, процесс овладения младшим 

школьником общим умением решать текстовые задачи также вносит большой вклад в 

формирование УУД.  

Как показала практика, эффективным методическим средством для формирования 

универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) является включение в учебник заданий, содержащих диалоги, 

рассуждения и пояснения персонажей Миши и Маши. Эти задания выполняют различные 

функции: их можно использовать для самоконтроля; для коррекции ответов Миши и Маши, 

которые могут быть один – верным, другой – неверным, оба верными, но неполными, 

требующими дополнений; для получения информации; для овладения умением вести 

диалог, для разъяснения способа решения задачи и пр.  

В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний Миши и Маши 

учащиеся не только усваивают предметные знания, но и приобретают опыт  построения 

понятных для партнера высказываний, учитывающих, что партнер знает и видит, а что  – 

нет, задавать вопросы, использовать речь для регуляции своего действия, формулировать 

собственное мнение и позицию, контролировать действия партнёра, использовать речь для 

регуляции своего действия, строить монологическую речь, владеть диалоговой формой 

речи. 

Учебный предмет «Технология»  вносит существенный вклад в формирование всех 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания 

ребёнка как творческой личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого 

стремления к творческой самореализации. Различными методическими средствами у 

школьника последовательно формируется эмоционально-ценностное отношение к 

добросовестному творческому созидательному труду как одному из главных достоинств 

человека; осознание гармоничной связи мира вещей с миром природы и ответственности 

человека за поддержание этой гармонии; понимание ценности культурных традиций, 

отраженных в предметах материального мира, их общности и многообразия, интерес к их 

изучению. Тем самым, через приобщение к созидательной творческой деятельности,  у 

ребенка формируется осознание своей работы как части общечеловеческой культуры, 

закладываются основы нравственного самосознания.  

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии осуществляется на 

основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической деятельности, что 

позволяет ребёнку наиболее сознательно усваивать сложную информацию абстрактного 

характера и использовать её для решения разнообразных учебных и поисково-творческих 

задач.  Школьники учатся находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради; анализировать предлагаемую информацию 

(образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, 



 

характеризовать и оценивать возможность её использования в собственной деятельности; 

анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, 

взаимное расположение, определять способы соединения деталей; выполнять учебно-

познавательные действия в материализованной и умственной форме, находить для их 

объяснения соответствующую речевую форму; использовать знаково-символические 

средства для решения задач в умственной или материализованной форме; выполнять 

символические действия моделирования и преобразования модели, работать с моделями.  

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе технологии 

создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий требует от детей 

планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих действий с 

поставленной целью, установления причинно-следственных связей между выполняемыми 

действиями и их результатами и прогнозирования действий, необходимых для получения 

планируемых результатов. Материализация результатов деятельности в конкретном 

изделии позволяет учащимся наиболее продуктивно осуществлять самоконтроль 

выполняемых практических действий, корректировку хода практической работы. Задания, 

предписывающие ученикам следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках различных видов (учебнике, 

дидактическом материале и пр.), руководствоваться правилами при выполнении работы, 

также позволяют формировать у них необходимые регулятивные действия. Значительное 

внимание уделяется также приучению детей к самостоятельной организации своего 

рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы, поддержанию порядка на 

рабочем месте. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе технологии 

обеспечивается целенаправленной системой методических приемов, предлагаемой автором 

учебника УМК «Гармония». В частности, выполнение целого ряда заданий предполагает 

необходимость организовывать совместную работу в паре или группе: распределять роли, 

осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь (сначала под руководством 

учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство видов работ направлено на 

формирование у детей умения формулировать собственное мнение и варианты решения, 

аргументированно их излагать, выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при 

организации собственной деятельности и совместной работы. Всё это постепенно приучает 

детей в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания, а также проявлять заинтересованное 

отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы. 

Учебный  предмет «Музыка» позволяет формировать все виды универсальных учебных 

действий в процессе развития музыкально-творческой деятельности школьников. Вместе с 

тем, осознание музыкального искусства как особой области культуры, открывающей и 

сохраняющей главные человеческие ценности, позволяет акцентировать внимание на 

развитии личностных компетенций учащихся. Формирование гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, ее народ и историю осуществляется в процессе 

приобщения детей к отечественной музыкальной культуре – выдающемуся явлению в 

мировом музыкальном искусстве. Уважительное отношение к истории и культуре разных 

народов формируется в ходе знакомства с их национальными музыкальными традициями, 

выявления общих тенденций развития, взаимовлияния, общности нравственных, 

ценностных, эстетических установок. Воспитание ценностных ориентиров в жизни и 



 

искусстве, знакомство с разновидностями социальных ролей и межличностных отношений 

осуществляется на основе постижения музыкальных произведений разных родов, жанров, 

стилей музыки. Вхождение в позицию героя, сопереживание его действиям способствует 

воспитанию у ребенка эмпатии и оказывает непосредственное влияние на построение 

школьниками собственных жизненных смыслов, целей и перспектив. 

Развитию у ребенка диалектического подхода к осмыслению явлений жизни способствует 

наблюдение за становлением музыкальных образов во времени, их сопоставлением, 

столкновением, преобразованием в ходе развертывания музыкальной драматургии. 

Формирование эстетического отношения к миру, стремления к гармонии и красоте 

обеспечивается приобщением к вершинным достижениям отечественной и мировой 

музыкальной культуры в исполнении выдающихся музыкантов, лучших музыкальных 
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В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у 

школьников универсальных познавательных действий: сравнение и классификация 

музыкальных явлений на основании избранных критериев, анализ музыкальных явлений с 

целью выделения существенных признаков, синтез, составление целого из частей, поиск 

оснований целостности музыкального произведения, определение причинно-следственных 

связей различных этапов «музыкальной истории» произведения, построению логической 

цепи рассуждений, выведению доказательства; выдвижение гипотез и их обоснование. 

Свобода ориентации учащихся в музыкальном произведении достигается посредством 

оперирования разными типами тесно связанных между собой моделей: пластической, 

графической, вербальной, знаково-символической. Данные модели позволяют школьникам 

выделять существенные характеристики изучаемой музыки, сравнивать различные 

фрагменты звучания произведения, выявлять своеобразие этапов развития музыкальной 

драматургии, свободно оперировать разными вариантами звучания тем-образов, формируя 

у школьников умение подробно, тезисно, выборочно передавать содержание музыки в 

разных видах музыкальной деятельности.  

Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов организации 

учебных занятий школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи 

способствует изучение музыкальных произведений, в которых люди совместными 

усилиями отстаивают главные ценности жизни: свободу и независимость своего народа, 

родной земли, счастье родных и близких. Методика работы предусматривает 

взаимодействие между учащимися: в предварительном обсуждении того или иного вопроса 

перед принятием решения всем классом; в объединении усилий при выполнении 

творческого задания («разыграйте с ребятами в классе…», «инсценируйте фрагмент 

оперного действия», «исполните фрагмент симфонии» и др.); в совместном поиске ответа, 

требующего догадки; в коллективно-распределительной деятельности при работе в 

группах; проведении экспериментов, заданий, направленных на выработку привычки 

прислушиваться к мнению одноклассников («напой ребятам в классе сочиненную тобой 

мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты мелодии с композиторскими», 

«найдите с ребятами в классе подходящие движения …») и т.д.  

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения заданий, 

в которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и 

графической форме) понимать и принимать учебную задачу; контролировать и оценивать 



 

свою учебную работу и продвижение в разных видах деятельности; формировать замысел 

и реализовывать его в исполнении: драматизации, пластическом интонировании, 

инструментальном музицировании. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство»  вносит особый вклад в формирование 

всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и 

художественной культуры, формирования толерантности, предполагающей уважение к 

культурному наследию и искусству народов многонациональной России и других стран 

мира. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате реализации 

принципов системно-действенного подхода к организации образовательного процесса. 

Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных классов о видах и 

жанрах изобразительного искусства  осуществляется в результате решения проблемных 

ситуаций. Знание не дается в готовом виде, а открывается детьми самостоятельно или при 

помощи педагога в двух направлениях:  в процессе эстетического восприятия природы и 

произведений искусства, в результате продуктивной творческой деятельности. Расширение 

познавательной сферы школьников в области изобразительного искусства происходит 

постепенно в процессе решения  эвристических заданий, нацеленных на самостоятельный 

поиск и решение художественно-творческих задач, например,  понимание значения 

искусства в жизни человека и общества; сравнение шедевров мирового искусства, 

хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и 

художественных музеях своего региона и других стран мира;  умение различать основные 

виды и жанры пластических искусств и др.  При этом осуществляются различные 

умственные операции: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются 

умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в словесной, схематичной 

или условно-образной форме (знак, код, символ). 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий осуществляется в 

результате продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом 

занятии ученик создаёт уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, 

произведение), используя выразительные свойства художественных материалов. При этом 

он самостоятельно ставит цель предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, 

находит необходимый художественный материал (живописный, графический, 

скульптурный или др.), выполняет работу в материале, придумывает название рисунку 

(поделке), выражая в словесной  или письменной форме  образный смысл или замысел 

произведения, оценивает результат своего труда, а по необходимости и осуществляет 

необходимую коррекцию, например, уточняет название своего рисунка.  

 Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в умении 

использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, композицию, 

объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности моделировать 

новые образы путём трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного языка). Уникальным достижением ученика является его творческая 

папка, в которой он собирает и хранит продукты своей творческой деятельности. 



 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов 

образовательного процесс. Расширение навыков общения происходит в процессе игровых 

ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные роли: художника, зрителя, 

критика, ценителя искусства и др. Коммуникативный опыт складывается в процессе  

рассуждений ученика о художественных особенностях произведений, изображающих 

природу, животных и человека;  в умении обсуждать индивидуальные результаты 

художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудничества и создания 

коллективных творческих проектов, с использованием возможностей ИКТ и справочной 

литературы. 

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у младших 

школьников целостной картины окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях; 

экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных 

норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-

нравственной личности, гражданина, любящего своё Отечество, уважающего образ жизни, 

нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в 

природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

 Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами познания окружающего мира 

(наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация и др.); усваивают 

предметные знания и умения, а также комплекс личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий для успешного продолжения 

образования в основной школе.  

 В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: умение вести 

себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, 

взрослыми, в общественных местах) и природной среде; осознание личной 

ответственности за своё здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение 

к людям с нарушениями здоровья; умение различать государственную символику 

Российской Федерации, своего региона (республики, края, области, административного 

центра); находить на картах (географических, политико-административных, исторических) 

территорию России, её столицу – город Москву, территорию родного края, его 

административный центр; описывать достопримечательности столицы и родного края, 

особенности некоторых зарубежных стран. Изучение предмета способствует и 

формированию регулятивных универсальных учебных действий: осознавать границы 

собственных знаний и умений о природе, человеке и обществе, понимать перспективы 

дальнейшей учебной работы, определять цели и задачи усвоения новых знаний, оценивать 

правильность выполнения своих действий, вносить необходимые коррективы, подводить 

итоги своей познавательной, учебной, практической деятельности. Особое внимание 

уделяется развитию способности к постановке (принятию) учеником учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые определяются перед изучением 

раздела, темы, чтением смыслового блока текста, выполнением заданий, перед проверкой 

знаний и умений в рабочей и тестовой тетради. Планирование учебных (исследовательских) 

действий ученик осваивает, наблюдая природные и социальные объекты, готовя о них 

сообщения, выполняя опыты в классе или в домашних условиях, участвуя в проектной 

работе.  При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные 

действия: умение извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, 



 

иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных источниках 

(учебник, атлас карт, справочная литература, словарь, Интернет и др.); описывать, 

сравнивать, классифицировать природные и социальные объекты на основе их внешних 

признаков (известных характерных свойств); устанавливать причинно-следственные связи 

и зависимости между живой и неживой природой, между живыми существами в природных 

сообществах, прошлыми и настоящими событиями и др.; пользоваться готовыми моделями 

для изучения строения природных объектов, объяснения причин природных явлений, 

последовательности их протекания, моделировать объекты и явления окружающего мира; 

проводить несложные наблюдения и опыты по изучению природных объектов (их свойств) 

и явлений, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование и материалы, проговаривая 

ход работы, описывая наблюдения во время опыта, делая выводы по результатам, фиксируя 

их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и письменной форме. Учащиеся приобретают 

навыки работы с информацией: учатся обобщать, систематизировать, преобразовать 

информацию из одного вида в другой (из изобразительной, схематической, модельной, 

условно-знаковой в словесную и наоборот); кодировать и декодировать информацию 

(состояние погоды, легенда карты, дорожные знаки и др.). 

 Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт 

культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная 

познавательная, трудовая, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются 

различные способы взаимной помощи партнёрам по общению, осознаётся необходимость 

доброго, уважительного отношения между партнёрами.  Реализация возможностей 

формирования у младших школьников УУД обеспечивается: логикой развёртывания 

содержания и его структурой, представленной в учебниках; системно-деятельностным 

подходом к организации познавательной деятельности учащихся (она представлена в 

учебниках различными методическими приёмами); системой учебных ситуаций, учебно-

познавательных и учебно-практических задач, предложенных в учебниках, в рабочих 

тетрадях, в тетрадях для тестовых заданий; методическими рекомендациями учителю, в 

которых даны советы по формированию предметных и универсальных учебных умений при 

организации познавательной деятельности учащихся.  

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование основ 

общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто 

в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации 

достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы; освоение 

правил здорового и безопасного образа жизни; способствует развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в 

отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

2.1.3 Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий 



 

универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности учащихся. 

   Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных 

технологиях  (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять ( ИКТ- 

компетентность) являются одним из важных элементов формирования УУД  учащихся на 

ступени начального общего образования. Поэтому программа формирования УУД на 

ступени начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая 

определяет необходимые для этого элементы ИКТ- компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

УУД. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационно- образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и учащиеся. При освоении личностных действий 

ведется формирование: 

- критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 

- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных УУД ИКТ  играют ключевую  роль в таких общеучебных 

универсальных действиях, как: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр; 

- создание простых медиасообщений; 

-построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

• обмен медиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

 Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно - 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

 Подпрограмма формирования ИКТ- компетентности включает следующие разделы: 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных  для 

здоровья приемов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 



 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов 

и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознание текста, введенного как изображение. Учет ограничений в объеме 

записываемой информации, использование сменных носителей ( флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом 

текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на 

родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек ( 

слайд- шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Создание сообщения 

в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации 

информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в 

географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых 

фрагментов ( аппликация).  

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения с аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов.  

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объема. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ- 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ- поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. 

Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение 

дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований 

объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование 

объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности 



 

группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности учащихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование 

того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно 

связано с его применением. Тем самым обеспечиваются: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам учитель 

не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Поэтому 

естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 

  Основное содержание программы «Формирование ИКТ- компетентности обучающихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио-и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте.Конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных 

объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация 

(письменная иустная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том 

числе в контролируемом Интернете. 

«Английский язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация 

собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, 

устное выступление в сопровождении аудио – и видеоподдержки. Восприятие и понимание 

основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе 

полученных компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного 

словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика» Применение математических знаний и представлений, а также методов 



 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических 

знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и 

компьютере),  объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 

образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и 

временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в 

интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ.Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Основы религиозных культур  и светской этики» Подготовка плана и тезисов 

сообщения, выступление с сообщением, подготовка презентаций. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио-и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования 

информации,работы с доступными электронными ресурсами. 

«Изобразительное искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 

вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, 

изменение последовательности экранов в слайд-шоу.  

Факультативный курс «Учусь создавать прект». Создание творческих графических 

работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения 

класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 

 

 

1 кл  

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

1. Организовывать 

свое рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  



 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2 кл  1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

7. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 



 

8. Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

3 кл  1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью  и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 



 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4 кл  1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 



 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

2.1.4.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД 

Классификация типовых задач 

 

Типы задач (заданий)  Виды задач (заданий)  

Личностные  Самоопределения; смыслообразования; нравственно-

этической ориентации  

Регулятивные  Целеполагания; планирования; осуществления учебных 

действий; прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; 

саморегуляции  

Познавательные  Общеучебные; знаково-символические; информационные; 

логические  

Коммуникативные  Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией.  

 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения Основной 

образовательной программы, а виды задач связаны с показателями (характеристиками) 

планируемых результатов. Они  конструируются учителем на  основании следующих общих 

подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 

оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 

субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 



 

ознакомление-понимание - применение- анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для 

оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и 

объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны 

ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность 

оценить: общий подход к решению; выбор необходимой 

стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, 

сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из её 

условий. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов по программе 

формирования УУД. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий пред

лагаются следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия и др. 

 Методика «Лесенка» (1- 4 класс). 

 Мотивы учебной деятельности (1-4 класс). 

  Методика изучения удовлетворённости учащихся школьной 

жизнью (А.Д. Андреева) - 1 - 4 класс. 

 «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс). 

 «Незавершённая сказка» (3-4 класс). 
 

Типовые задачи в развитии личностных УУД 

Методика «Беседа о школе» 

Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 

1. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

3. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним 

поздоровались, и он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может 

спросить. 



 

4. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: 

«Саша (имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за 

хорошую учебу. Выбери сам, что ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку 

в журнал». 

5. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься 

дома с мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься? 

Методика «Кто Я?» 

Каждому учащемуся предлагается написать как можно больше ответов 

навопрос «Кто Я?». 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности 

учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на вопросы: 

1. Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества хорошего 

ученика. 

2. Можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

3. Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

4. Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший ученик»? 

Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи 

Учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы. 

Пол героя рассказа и соответственно его имя меняются в зависимости от пола 

исследуемого ребенка. Для мальчиков персонаж — мальчик, для девочек — 

девочка. 

• Т е к с т р а с с к а з а: 

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на 

обед. Она попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с 

работы уставшей. Андрей (Лена) поел(а) и сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду 

мыть не стал(а). Вечером пришли с работы мама и папа. Мама увидела грязную 

посуду, вздохнула и начала мыть ее сама. Андрею (Лене) стало грустно, и он (она) 

ушел (ушла) в свою комнату. 

• В о п р о с ы: 

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 

2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)? 

3. Почему? 

4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)? 

 

Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы 

• Т е к с т р а с с к а з а: 

Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он 

вымыл чашку и хотел поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил 

поднос, на котором стояли чашки. Пять чашек разбилось. Другой мальчик Петя, 

когда его мамы не было дома, захотел взять из буфета варенье. Полка, на которой 

стояла банка, была высоко, и он встал на стул. Пытаясь достать варенье, он 

зацепил чашку. Она упала и разбилась. 

• В о п р о с ы: 

1. Кто из детей больше виноват? 



 

2. Кто заслуживает наказания? Почему? 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 

действий целесообразны следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями; 

Типовые задания познавательных УУД 

Проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова) 

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую 

действительность. универсальные учебные действия: знаково-символические 

познавательные действия, умение дифференцировать план знаков и символов и 

предметный план. 

Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ребенка сказать, 

сколько слов в предложении, и назвать их. 

1. Скажи, сколько слов в предложении. 



 

2. Назови первое слово, второе и т. д. 

  Предлагаемые предложения: Маша и Юра пошли в лес. Таня и Петя играют в мяч. 
 

Методика «Кодирование» 

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов. 

универсальные учебные действия:знаково-символические действия —

кодирование (замещение); регулятивное действие контроля. 

Описание задания: ребенку предлагается в течение 2 минут осуществить кодирование, 

поставив в соответствие определенному изображению условный символ. 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 

действий возможны следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской); 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

 самооценка 

 контрольный опрос на определенную проблему и др. 

 

Типовые задачи в развитии регулятивных УУД 
 

Проба на внимание 

Школьнику предлагается прочитать текст, проверить его и исправить в нем 

ошибки (в том числе и смысловые) карандашом или ручкой. 

Т е к с т 

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые идти толпились на 

берегу. Внизу над ни ми расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. 

Солнце дохотило до верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и 

плодовиты. Я уже заснул, когда кто-то окликнул меня. На столе лежала карта на шего 

города. Самолет сюда, чтобы помочь людям. 

Скоро удалось мне на машине. 

Комбинаторные умения 

Изображены герои известной русской сказки: 

Пуз

ыр

ь – 

☺, 

Сол

ом

инк



 

а – 

/ и 

Ла

по

ть 

– Ө 

Они отправились погулять, но заспорили, кому за кем идти. Не хотят Лапоть и 

Соломинка       становиться после Пузыря. Помоги друзьям! Расставь их друг за другом 

по-разному столько раз, сколько это возможно. Нарисуй свои варианты. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий предлагаются следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

 Узор под диктовку. 

 «Рукавички». 

 «Левая и правая сторона» 

 «Кто прав?» 

 

Типовые задачи в развитии коммуникативные УУД 

Описание задания: ребенку дают текст и задают вопросы. 

Т е к с т 1 

Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: 

«Вот здорово!» А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем 

подумал Петя? Что ответит Петя каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте 

Саши и Володи? Почему? 

Задание «Дорога к дому» 

Описание задания: двух детей усаживают друг напротив друга за стол, 

перегороженный экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей 

путь к дому, другому — карточку с ориентирами-точками. Первый ребенок говорит, 

как надо идти к дому. Второй старается провести линию — дорогу к дому — по его 

инструкции. Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на 

карточку с изображением дороги. После выполнения задания дети меняются ролями, 

намечая новый путь к дому. 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий 

детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, 

например, должны выработать общее мнение или создать общее описание... Такой 



 

прием придаст этим заданиям психологически полноценный характер деятельности 

детей, устранит тягостную для них искусственность необходимости «рассказывать 

самому себе». 

2.1.4. Преемственность 

 программы формирования универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию 

        Программа формирования  универсальных учебных действий  предполагает реализацию 

принципа преемственности начального образования с дошкольным образованием. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням образования 

обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться; 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

     В целях адаптации дошкольников к предстоящему освоению программы  начального 

общего образования предусмотрена организация предшкольного образования.  В Учреждении 

ежегодно осуществляет работу «Школа будущего первоклассника». Программа её работы 

ориентирована на использование комплекта учебно-дидактических материалов, 

разработанных по программе «Ступеньки детства» (под ред. Н.М. Конышевой). Авторы 

УМК «Гармония» разработали её в качестве подготовительного этапа для развития ребёнка 5-

6 лет, который далее будет обучаться по УМК «Гармония». Основу программы составляют 

прогрессивные концепции развивающего обучения, а ведущая идея состоит в гармоничном 

развитии ребенка (без искусственного ускорения, с максимальным учётом природных законов 

развития) на основе образовательного содержания, разработанного с учетом особенностей 

ведущей деятельности в данном возрасте и ориентированного на укрепление физического и 

психического здоровья, в соответствии с возрастными потребностями, интересами и 

возможностями современного дошкольника. 

В данной части программа направлена на целостное развитие личности ребенка и 

формирование у него системы универсальных учебных действий, обеспечивающих  

компетентность  «умение учиться». Исследования готовности детей к обучению в школе 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 



 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-

ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

       Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

учащихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода - ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими 

причинами: 

• необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания обучения 

(предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

              Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.   

Основанием преемственности между разными уровнями  образования  является  ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, 

которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

 

2.1.5.Планируемые результаты в освоении обучающимися универсальных                                         

учебных     действий по завершении начального обучения 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. В сфере личностных универсальных 

учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 



 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем 

плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково- символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном 

процессе.» Учитель знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

− сущность и виды универсальных умений, 

- педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Организационный раздел 

 

          3.1 Учебный план начального общего образования 

 
Учебный план начального общего образования МБОУ СШ № 1 им. М. Горького (далее 

— учебный план) составлен на основе учебного плана, представленного в примерной 

основной образовательной программе начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно - методического объединения по общему образованию протокол от 

18.03.2022 г. № 1/22), в соответствии с 

  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", 

  приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 г № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.2.3648-20 "Санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№ 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, сформированный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254». 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём учебной 

нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

В ходе освоения основной образовательной программы при реализации учебного плана 

на уровне начального общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- формируются универсальные учебные действия;  

- развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 



 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного 

материала, формировании перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, реализацию системно-деятельностного подхода и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность учащихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает увеличение количества часов для преподавания английского языка (2-4-е 

классы) на углублённом уровне в соответствии со статусом школы. 

Преподавание в 1-4-х классах русского языка, литературного чтения, математики, 

окружающего мира, технологии, изобразительного искусства, физической культуры ведется 

по учебникам, представляющим завершенные предметные линии, представленные в 

Федеральном перечне учебников, рекомендованных Министерством просвещения к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, входящим в 

учебно-методический комплекс "Гармония" в 1-3 классах и УМК «Перспектива» в 4 классах. 

В основе построения УМК «Гармония» лежат следующие принципы: 

-    принцип целенаправленного и систематического формирования приемов умственной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, классификации, аналогии; 

-    принцип приоритета самостоятельной деятельности учащихся в процессе обучения; 

-    принцип включения опыта ребенка в процессе формирования УУД; 

-   принцип создания каждому ребенку условий максимального эмоционального 

благополучия и успешности в процессе формирования универсальных учебных действий. 

 В УМК «Гармония» отдаётся приоритет частично-поисковым и исследовательским 

методам, которые отражены в приемах наблюдения, разноплановом рассмотрении объектов, 

их сравнении, преобразовании и конструировании. Активно используется метод 

моделирования: устанавливается соответствие между предметными, вербальными, 

графическими, схематическими и символическими моделями. 

 Приоритетными формами работы на уроке являются индивидуальная самостоятельная 

работа, фронтальное обсуждение ее результатов, работа учащихся в группах. 



 

Учебники и учебные пособия, входящие в комплект, обеспечивают личностную 

ориентацию обучения. Важными являются не только знания, которые нужно усвоить, но и 

специально разработанные способы усвоения и переработки учебной информации. 

Деятельность строится таким образом, чтобы обеспечить ребенку чувство психологической 

защищенности, радости познания, развитие его индивидуальности. 

Выбор данного комплекта педагогами обусловлен современными процессами в сфере 

образования: переходом от объяснительной технологии обучения к деятельностно - 

развивающей, формирующей весь спектр личностных качеств ребенка, процессами 

гуманизации образования. 

УМК «Перспектива представляет собой разработку из современных достижений в 

психологии и педагогике, сохраняя при этом связь с традициями классического школьного 

образования. Этот УМК отличают доступность и качественное усвоение материала, 

многостороннее развитие школьника, учитывая его возрастные особенности. 

«Перспектива» предлагает новый подход в педагогике, где у детей всегда есть мотивация 

к познанию окружающего мира и людей посредством общения, вопросов. Отсюда ключевая 

фраза программы: «Я общаюсь, значит, я учусь». Процесс познавания состоит из потока 

действий, и образование здесь помогает реализовать себя в окружающем мире, а не просто 

приспособиться к этому миру.  

Принципы образовательно - воспитательного процесса в УМК «Перспектива»: 

1) Гуманистический. Создание благоприятных условий для жизни и обучения, забота о благе 

ребенка. Защита прав школьников, уважение к ним, значимость каждого ребенка в 

независимости от уровня знаний и материальной его обеспеченности. Нравственные нормы и 

обязанности, которые ученики должны усвоить в отношении к окружающим людям. 

Равноправие в общении между детьми и взрослыми, со сверстниками, при этом в основе - 

свобода высказывания и уважение к собеседнику. 

2) Историзм. Предметные дисциплины изучаются в культурно - историческом контексте. 

Содержание учебного предмета структурируют, учитывая логику и историю развития 

предмета. Взаимосвязь и взаимопроникновение культур, единство культурного пространства 

в образовании. Персонификация знаний с учетом жизненного опыта школьника. 

3) Коммуникативный. Общение - предмет специфического изучения, где важное место 

уделяют устной и письменной речи, умение слушать партнера по разговору, уметь 

договариваться и разрешать споры. Организационный аспект речи - все учебные цели и задачи 

ученики решают совместно между собой, и сотрудничая с учителем. 

4) Творческая активность. Поощряют инициаторство учеников в постановке новых задач к 

познаванию и художественному творчеству. 

Содержание образования формируется преимущественно за счет введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения по каждому учебному предмету. 

Учебники:  

Особенности в содержании и методах обучения предметов раскрыты в пояснительных 

записках.  



 

Все учебники УМК «Перспектива» входят в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации 

образовательных программ начального общего образования. 

УМК по - новому раскрывает возможности интегрировать познавательное и личностное 

развитие младших школьников. 

1) Созданы блоки «За страницами учебника», которые помогают обобщить, интегрировать и 

применить знания в практике. В основе всех предметов стоят понятия «культура», 

«творчество», «общение», «познание». 

2) Содержатся задания на разную степень сложности, давая возможность предлагать ученикам 

разные варианты в зависимости от подготовленности ребенка. 

3) Задания предложены в форме, оживляющей интерес и активность к познаванию 

и любознательности, направляя при этом активность в сферу свободного творчества. 

4) Обучение идет на диалектическом принципе, при котором на каждом уроке учащимся 

приоткрывают будущие темы в обучении, новые понятия и идеи сначала представляются 

наглядно - образно или как проблемная ситуация. 

5) В каждом учебнике содержится система заданий, которые помогают развить логику, 

образное мышление, воображение, интуицию, ценностное мировоззрение, нравственную 

позицию личности школьника. Большое внимание в художественном оформлении учебников 

и пособий, где оформление помогает в двух функциях - развивающей и обучающей. 

6) Важная составляющая «Перспективы» - развитие в ребенке чувства прекрасного, 

понимание эстетической ценности изучаемого объекта или события, умение переживать 

красоту, единение с миром, с гармонией и природой. 

Для преподавания предмета «Музыка», «Математика»  выбраны завершенные 

предметные линии, не входящие в УМК «Гармония»: 

1. Критская Е.Д. и др. Музыка. – М.: Просвещение 

2. Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В.Математика. ОАО "Издательство "Просвещение" 

Для преподавания предметов «Физкультура», «Английский язык» (2-4 класс), «ОРКСЭ» 

(4 класс)  выбраны завершенные предметные линии, не входящие в УМК «Перспектива»:  

1. Физкультура. В. И. Лях - М.: Просвещение  

2. Верещагина И.Н. и др. Английский язык. - М.:   Просвещение 

       3. Кураев А. В. Основы православной культуры. – М: Просвещение 

       4. Шемшурина А.И.  - Основы светской этики. – М.: Просвещение. 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает два учебных 

предмета: русский язык, литературное чтение. 

 Изучение русского языка начинается в первом классе после периода обучения грамоте. 

Основная цель обучения русскому языку – формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской Федерации, развитие коммуникативной 

деятельности, осознание важности языка как средства общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом, стремление развивать культуру устной и письменной 

речи, речевое творчество.  

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 



 

общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою 

речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание 

записки, адреса, письма). 

Основная цель изучения предмета «Литературное чтение» – формирование читательской 

деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для 

саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих 

понятий, формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах 

различного типа, ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление 

и развитие умений анализировать фольклорный текст и текст художественного произведения, 

определять его тему, главную мысль и выразительные средства, используемые автором.  

Предметная область «Иностранный язык» во 2 - 4 - х классах представлена предметом 

"Английский язык". Иностранный язык – один из важнейших предметов в системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. 

Интегративной целью обучения английскому языку во втором классе является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него 

уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Изучение английского языка на данном этапе направлено на формирование у обучающихся 

умений общаться на английском языке на элементарном уровне в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; приобщение детей к новому социальному 

опыту с использованием английского языка (знакомство второклассников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы), воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран; развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их метапредметных умений, развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком; воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами английского языка.  Углублённое изучение английского языка вводится во 2 

классе в объеме 3 часов в неделю (2 часа в рамках обязательной части, 1 час в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений). В 3 классе преподавание 

английского языка ведется также в объеме 3 часов в неделю (2 часа в рамках обязательной 

части, 1 час в рамках части, формируемой участниками образовательного процесса); в 4 классе 

- 3 часов в неделю (2 часа в рамках обязательной части, 1 час за счет уменьшения количества 

часов на преподавание учебного предмета «Русский язык»). 

          Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика». Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных 

представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 

выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У младших школьников 

развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное 

воображение; формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, которые 

постепенно принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, 

рассуждение, доказательство и др.). 



 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

реализуется в рамках учебного предмета «Окружающий мир». Его изучение способствует 

осознанию учащимся целостности и многообразия мира, формированию у младших 

школьников системы нравственно-ценных отношений к окружающей природе, общественным 

событиям, людям, культуре и истории родной страны. Особое внимание должно быть уделено 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. В 

процессе изучения окружающего мира происходит становление разных видов деятельности, 

обеспечивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их 

использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-полезный труд; труд в 

условиях семьи), так и объединение, систематизация и классификация знаний в процессе 

поисковой, экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной для младшего 

школьника. В качестве результата процесс обучения предполагает сформированность 

универсальных учебных действий разного вида (интеллектуальных, коммуникативных, 

рефлексивных, регулятивных). 

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - 

ОРКСЭ) представлена модулями «Основы православной культуры» и «Основы светской 

этики». Выбор модуля осуществлен на основании заявлений родителей. Цель предметного 

модуля «Основы православной культуры» -  формирование представлений о многообразии 

культур народов, живущих в России, о вкладе каждой этнокультуры (в том числе и 

религиозном) в общую культуру России; воспитание духовности младшего школьника: 

толерантности, способности к нравственному развитию, и изучению истории своей страны. 

Модуль «Основы светской этики» изучает нормы поведения в обществе. Его базовыми 

основами являются представления о добре и зле, он учит, как правильно поступать в той или 

иной ситуации, не нарушая при этом правил хорошего поведения, знакомит с нормами морали, 

о которых должен знать каждый человек, рассматривает такие понятия как патриотизм, 

вежливость, лояльность и приемлемость. 

Предметная область «Искусство» включает два предмета «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». Изучение данных предметов способствует развитию художественно-

образного восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического 

развития человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура обучающегося, 

способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение 

окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной 

деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями, необходимыми для 

осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих 

предметов формируются метапредметные универсальные действия, среди которых особое 

место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Основная цель его изучения – формирование опыта практической деятельности по 

преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают 

первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия 

– планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется 

художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его 

безопасности.  

https://www.syl.ru/article/364709/chto-takoe-etiket-pravila-etiketa


 

Предметная область «Физическая культура» реализуется через преподавание учебного 

предмета «Физическая культура». Основная цель его изучения – укрепление здоровья, 

формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни. Формируются 

первоначальные умения саморегуляции, планирования двигательного режима своей жизни, 

контроля и оценки здорового и безопасного образа жизни.  Преподавание физической 

культуры в 1 – ых классах организовано в объеме 3 часов в неделю, во 2 – 4 – х классах – в 

объеме 2 часов в неделю в рамках урочной деятельности и 1 часа в неделю через внеурочную 

деятельность. 

 

Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений осуществлено в соответствии со статусом школы следующим 

образом: 

  

2 класс - 1 час 

 

3 класс – 1 час 

 

Английский язык - 1 час 

 

Английский язык - 1 час 

 

   При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется 

деление классов на две группы. При проведении уроков ОРКСЭ (4 классы) возможно деление 

классов на две и более групп в зависимости от выбора родителями обучающихся учебных 

модулей. 

 

Режим обучения.  

   Организация учебного процесса, в том числе планирование максимальной недельной 

нагрузки, осуществляется в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.2.3648-

20 "Санитарно – эпидемиологические требования к организациям обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". В 1-х классах организуется ступенчатый режим: сентябрь-

октябрь - 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь -   4 дня по 4 урока, 1 день 5 уроков по 35 минут, 

январь – май – 4 дня по 4 урока, 1 день 5 уроков по 40 минут в рамках 5-дневной учебной 

недели. Продолжительность урока во 2-4-х классах - 45 минут в рамках пятидневной учебной 

недели. Продолжительность учебного года в 1-ом классе составляет 33 недели, во 2-4-ом 

классах – 34 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и более 

3190 ч в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для учащихся 1 классов устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 

 

По решению педагогического совета в качестве результатов промежуточной аттестации 

могут быть использованы результаты всероссийских проверочных работ по соответствующим 

образовательным предметам.  
В остальных случаях промежуточная аттестация учащихся 10 – 11 классов проводится в 

следующих формах: 

 

№ 

п/п 

Учебный 

предмет 

Класс обучения 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 



 

1.  Русский язык Списывание Диктант  Диктант  Диктант  

2.  Литературное 

чтение 

Проверка 

техники 

чтения 

Проверка 

техники 

чтения 

Проверка 

техники 

чтения 

Проверка 

техники 

чтения 

3.  Математика Проверочная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

4.  Окружающий 

мир 

Проверочная 

работа 

Тест  Тест  Тест  

5.  Изобразительное 

искусство 

Защита 

творческих 

работ 

Учёт 

результатов 

текущей 

успеваемости 

Учёт 

результатов 

текущей 

успеваемости 

Учёт 

результатов 

текущей 

успеваемости 

6.  Технология Защита 

творческих 

работ 

Учёт 

результатов 

текущей 

успеваемости 

Учёт 

результатов 

текущей 

успеваемости 

Учёт 

результатов 

текущей 

успеваемости 

7.  Музыка Защита 

творческих 

работ 

Учёт 

результатов 

текущей 

успеваемости 

Учёт 

результатов 

текущей 

успеваемости 

Учёт 

результатов 

текущей 

успеваемости 

8.  Физическая 

культура 

Тест  Учёт 

результатов 

текущей 

успеваемости 

Учёт 

результатов 

текущей 

успеваемости 

Учёт 

результатов 

текущей 

успеваемости 

9.  ОРКСЭ - - - Защита 

творческих   

работ 

10.  Английский 

язык 

- Тест  Тест  Тест 

 

 

Учебный план школы на уровне начального общего образования составлен на основе 

примерного учебного плана для образовательных учреждений, в которых обучение ведётся на 

русском языке в рамках пятидневной учебной недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план   

МБОУ СШ № 1 им. М. Горького 

Начальное общее образование 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области 

 

Учебные 

предметы 

 

                           

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов  

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 19 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Английский язык - 3 3 3 9 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 

1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2  2 2 2 8 

Итого: 20 23 23 23 89 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 660 782 782 782 3006 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА   
 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

класс 
программа кол-во 

часов 

Учебники 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Русский язык: 

программа 1 – 4 классы. /  

М.С. Соловейчик, Н.С. 

Кузьменко.- Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Соловейчик М.С., Бетенькова Н.М. 

Кузьменко Н.С. и др. Букварь. - 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2019 г. 

 

Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. 

Русский язык. 1 класс. - Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2011, 2014г 

 

Кузьменко Н.С., Бетенькова Н. М. 

Пропись. Хочу хорошо писать. 1 класс. В 

4-х частях. –М.: Бином, Смоленск: 

Ассоциация XI век, 2021 

2 5 Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. 

Русский язык. 2 класс. - Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2021 г. 

 

3 5 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский 

язык, 3 класс. – М.: 

Просвещение, 2019  г 

4 Климанова Л.Ф., Бабушкина 

Т.В. Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Перспектива» 1-

4классы.-М.:Просвещение, 

2014г 

4 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский 

язык, 4 класс. – М.: 

Просвещение, 2020  г 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

класс 
программа кол-во 

часов 

Учебники 

1 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Литературное 

чтение: программа 1 – 4 классы. 

/  

О. В. Кубасова - Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2011г. 

 

 

 

 

 

4 Кубасова О.В. Литературное чтение. 1 

класс. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2014 г. 

2 4 Кубасова О.В. Литературное чтение. 2 

класс. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2012, 2015 г 

3 4 Климанова Л. Ф., Виноградская Л.А 

Горецкий В.Г. Литературное чтение 3 

класс. В 2-х частях. – М.: 

Просвещение, 2019 г 



 

4 Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. 

Литературное чтение. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Перспектива» 1-4 

классы.-М.:Просвещение, 2014г 

 

4 Климанова Л. Ф., Виноградская Л.А 

Горецкий В.Г. Литературное чтение 4 

класс. В 2-х частях. – М.: 

Просвещение, 2020 г 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

класс 
программа кол-во 

часов 

Учебники 

2 Верещагина И.Н. Английский 

язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

И.Н.Верещагиной. II –IV классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений и 

шк. с углуб. изучением англ. 

языка / И.Н.Верещагина и др. – 

М. : «Просвещение», 2012г. 

3 Верещагина И.Н. и др. Английский язык. 2 

класс. –  

М.: Просвещение, 2012,2015г. 

Верещагина И.Н. и др. Английский язык. 

Рабочая те6традь. 2 класс. –  

М.: Просвещение, 2021 

3 3 Верещагина И.Н. и др. Английский язык. 3 

класс. –  

М.: Просвещение, 2013, 2016г. 

4 3 Верещагина И.Н. и др. Английский язык.4 

класс. – М.: Просвещение, 2014,  2017г. 

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

 

МАТЕМАТИКА 

класс 
программа кол-во 

часов 

Учебники 

1 Моро М. И., Волкова С. И., 

Степанова С. В. и др. 

Математика. Рабочие 

программы. 1-4 классы 

М.: Просвещение, 2015г 

 

 

 

4 Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. 

В. Математика. 1 класс. В 2-х ч. – М.: 

Просвещение,  2017, 2018 г. 

2 4 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

и др. Математика. 2 класс. В 2-х ч. – М.: 

Просвещение, 2018 г. 

3 4 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

и др. Математика. 3 класс. В 2-х ч. – М.: 

Просвещение, 2019г. 

4 4 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

и др. Математика 4 класс. В 2-х ч. – М.: 

Просвещение, 2020 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

класс 
программа кол-во 

часов 

Учебники 



 

1 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Окружающий мир: 

программа 1 – 4 классы. / 

О.Т.Поглазова. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2013г. 

 

 

 

 

 

2  Поглазова О.Т. и др. Окружающий мир.1 

класс. -  Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2011, 2014 г. 

2 2 Поглазова О.Т. и др. Окружающий мир.2 

класс. -  Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2012, 2015 г 

3 2 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.. 

Окружающий мир. 3 класс. В 2-х ч. – М.: 

Просвещение, 2019 г. 

4 А.А., Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Перспектива» 1-

4классы.-М.:Просвещение, 2014г 

2 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.. 

Окружающий мир. 4 класс. В 2-х ч. – М.: 

Просвещение, 2020 г. 

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

класс 
программа кол-во 

часов 

Учебники 

4 
Программы 

общеобразовательных 

учреждений 4-5 классы.  

Основы религиозных культур и 

светской этики/А. Я. Данилюк.- 

М.Просвещение , 2010 

1 Кураев А. В. Основы духовно-

нравственной культуры России. Основы 

православной культуры. 4-5 классы. – М: 

Просвещение, 

2012, 2019 г. 

Шемшурина А.И.  Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

светской этики. 4 кл – М.: Просвещение, 

2019, 2021 г. 

 

ИСКУССТВО 

МУЗЫКА 

класс 
программа кол-во 

часов 

Учебники 

1 Сергеева Г.П. Музыка. 1-4 

классы. Рабочие программы. 

Предметная линия 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: 

пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений. – 

М.: Просвещение, 2011 г. 

1 Критская Е.Д. и др. 

Музыка 1 класс. – М.: Просвещение, 2011, 

2014 г. 

2 1 Критская Е.Д. и др. 

Музыка 2 класс. – М.: Просвещение, 2012, 

2015г. 

3 1 Критская Е.Д. и др. 

Музыка 3 класс. – М.: Просвещение, 2013, 

2017, 2018г. 

4 1 Критская Е.Д. и др. 

Музыка 4 класс. – М.: Просвещение, 2014, 

2017, 2019г. 

 

 



 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

класс 
программа кол-во 

часов 

Учебники 

1 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Изобразительное 

искусство: программа 1 – 4 

классы. / Т.А.Копцева. – 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2011г. 

 

 

 

 

1 Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцев Е.В. 

Изобразительное искусство. 1 класс. – 

Смоленск:  Ассоциация XXI век,  2011, 2014 

г 

2 1 Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцев Е.В. 

Изобразительное искусство. 1 класс. – 

Смоленск:  Ассоциация XXI век,  2012, 

2015 г 

3 1 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

Изобразительное искусство  3 класс. – М: 

Просвещение, 2019 г. 

4 Т.Я., Ершова Л.В. 

Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

«Перспектива» 1-4классы.-

М.:Просвещение, 2014г. 

1 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

Изобразительное искусство  4 класс. – М: 

Просвещение, 2020 г. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

   

класс 
программа кол-во 

часов 

Учебники 

1 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Технология: 

программа 1 – 4 классы. / 

Н.М.Конышева. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2013г. 

 

 

 

 

1 Конышева Н.М. Технология.  

1 класс. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2011, 2014г. 

2 1 Конышева Н.М. Технология.  

1 класс. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2011, 2014г. 

3 1 Роговцева Н. И., Богданова Н. В., 

Шпикалова Т.Я., Технология: 3 класс. – М.: 

Просвещение, 2019г. 

4 Роговцева Н.И., Анащенкова 

С.В., Технология. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Перспектива» 1-4 

классы.-М.:Просвещение, 2014г. 

 

 

1 Роговцева Н. И., Богданова Н. В., 

Шпикалова Т.Я., Технология: 4 класс. – М.: 

Просвещение, 2020г. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

класс 
программа кол-во 

часов 

Учебники 



 

1  "Физическая культура. 1-4 

классы: Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

В.И.Ляха. ФГОС,-М., 

«Просвещение», 2016г.   

2 Лях В.И. и др. Физическая культура,   1 – 4 

класс, – М.: Просвещение,   2011, 2018, 2019 

г. 
2 2 

3 2 

4 2 

 

Обсуждено и принято педагогическим советом школы  

(протокол от 31.08.2022 г. № 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Этапы 

образовательного 

процесса 

1 классы 2-4 классы 5-8 классы 9 классы 10 классы 11 классы 

Начало учебного 

года  

Продолжительность 

учебного года 

33 недели 34 недели 34 недель 33 недели 34 недели 33 недели 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Окончание учебного 

года 

31 мая 31 мая 31 мая 23 мая 31 мая 23 мая 

Промежуточная 

аттестация 

Промежуточна

я аттестация  

учащихся 1 –х 

классов 

(безотметочное 

обучение) 

проводится в 

форме итоговой 

комплексной 

работы, 

включающей 

задания по 

русскому 

языку, 

литературному 

чтению, 

математике и 

окружающему 

Проводится в 

срок с 15 по 25 

мая текущего 

года в 

соответствии с 

Положением о 

формах, 

периодичности 

и порядке 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

учащихся, 

утвержденным 

приказом 

Проводится в  

конце учебного 

года в срок до 

31 мая в 

соответствии с 

Положением о 

формах, 

периодичности 

и порядке 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

учащихся, 

утвержденным 

приказом 

- Проводится 

в  конце 

учебного 

года в срок 

до 31 мая в 

соответстви

и с 

Положением 

о формах, 

периодично

сти и 

порядке 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемост

и и 

промежуточ

- 



 

миру  для 

оценки уровня  

сформированно

сти навыков 

чтения, умения 

работать с 

текстом,  

выполнять 

инструкции. 

директора 

МБОУ СОШ              

№ 1 им. М. 

Горького от 

28.08.2015 г. № 

178 

директора 

МБОУ СОШ              

№ 1 им. М. 

Горького от 

28.08.2015 г. № 

178 

ной 

аттестации 

учащихся, 

утвержденн

ым 

приказом 

директора 

МБОУ 

СОШ              

№ 1 им. М. 

Горького от 

28.08.2015 г. 

№ 178 

Государственная 

итоговая аттестация 

- - - В соответствии 

с 

нормативными 

документами 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области 

- В соответствии с 

нормативными 

документами 

Минобрнауки 

России 

Начало занятий 8:00 Понедельник-пятница: 9:00, суббота: 8:00 

Продолжительность занятий  45 минут 

 

Сменность занятий 1 смена 

 

Каникулы:  

Осенние  

Зимние  

Весенние  

Летние С 1 июня С 1 июня - С 1 июня - 

Дополнительные С 12.02.2018 г. по 18.02.2018 г. 

 (7 дней) 

    

 



 

3.4Система условий реализации 

основной образовательной программы 
              Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов начального общего образования. 

         Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной развивающей образовательной среды в школе: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и  

привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся; 

- комфортной по отношению к учащимся и педагогическим работникам. 

           В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в МБОУ  СШ № 1 им. М. Горького для участников образовательного 

процесса созданы необходимые  условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми учащимися; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности образовательных организаций, учреждений физической 

культуры и спорта, здравоохранения г. Арзамаса; 

- работы с одаренными детьми, через организацию интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

- участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в разработке основной образовательной программы начального общего 

образования школы, проектирования и развития внутришкольной социальной среды, а 

также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной - 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами учащихся и их родителей (законных представителей); 

- использования в образовательном процессе современных  образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических 

работников; 

- включения учащихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной 

среды города для приобретения опыта реального управления и действия; 

- обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), 

а также с учетом особенностей образовательной системы Нижегородской области; 

- эффективного управления школой с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также современных механизмов менеджмента. 

            С целью эффективного  исполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования образовательная организация 

планирует и осуществляет  деятельность по следующим направлениям: 



 

-  кадрового обеспечения условий реализации ООП НОО; 

-  психолого-педагогического обеспечения условий реализации ООП НОО; 

- финансового  обеспечения условий реализации ООП НОО; 

- материально-технического обеспечение условий реализации ООП НОО; 

- учебно - методического обеспечения условий реализации ООП НОО; 

-  информационного обеспечения реализации условий реализации ООП НОО. 

 

3.3.1. Кадровые  условия реализации ООП НОО 

 Педагогический коллектив МБОУ СШ № 1 им. М. Горького представлен 

квалифицированными педагогами 93 % которых аттестованы, а 78 % имеют первую и 

высшую квалификационные категории. 

На сегодняшний день образовательная организация полностью укомплектована 

руководящими, педагогическими кадрами и учебно-вспомогательным персоналом. 

 В школе созданы  условия для повышения профессионализма педагогов через 

систему курсовой подготовки, организацию внутришкольного обучения (семинары, 

мастер-классы, взаимопосещения, открытые уроки), ведения постоянной методической 

поддержки молодых педагогов (наставничество).  

В системе курсовой  подготовки педагогических работников школы особую 

значимость приобретают курсы повышения квалификации в Арзамасском филиале 

ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»  и  

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» т.к. эти учреждения  

позволяют обеспечить потребности образовательной организации в курсовой подготовке 

в т.ч. и без отрыва от профессиональной деятельности (дистанционное обучение). 

Педагогические работники МБОУ СШ №1 им. М. Горького, реализующие ООП 

НОО имеют базовое педагогическое образование (высшее - 94 %, среднее-специальное – 6 

%) , соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, систематически занимаются 

научно-методической деятельностью. В школе создано и успешно функционирует  

методическое объединение учителей начальных классов.  

В школе разработана и реализуется Программа повышения педагогического 

мастерства, утверждённая приказом директора от 14.12.2010 г. № 110.  

Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по основным образовательным 

программам начального общего образования, должна обеспечиваться освоением 

работниками организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года. 

   Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу начального общего 

образования, для каждой занимаемой должности должен отвечать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам по соответствующей должности. 

 

 

 



 

Информация 

о персональном составе педагогических работников, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования 

в МБОУ СШ №1 им. М. Горького 

 

№ ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Препода

вае-мые 

дисципл

ины 

Учёная 

степень/ 

Учёное 

звание 

Образован

ие, 

наименова

ние 

направлен

ия 

подготовки 

и/или 

специально

сти по 

диплому 

Данные о повышении 

квалификации и/или 

профессиональной 

переподготовке 

1 Тихонов 

Дмитрий 

Борисович 

директор - нет Высшее 

АГПИ  

им. А. П. 

Гайдара 

Специальн

ость-

«Биология» 

Квалифика

ция – 

учитель 

биологии и 

химии  

2013 «Инновационный 

менеджмент 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающий 

современное качество 

образования в условиях 

ФГОС» НИРО 144 ч 

 

2 Базаева Наталия  

Николаевна 

заместит

ель 

директор

а по 

воспитат

ельной 

работе 

- нет Высшее 

АГПИ  

им. А. П. 

Гайдара 

Специальн

ость- 

«Дошкольн

ая 

педагогика 

и 

психология

» 

Квалифика

ция – 

преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики 

и 

психологии 

2013 «Менеджмент 

воспитания» НИРО 

144 ч 

 

3 Лабзина Ксения  

Петровна 

заместит

ель 

- нет Высшее 

АГПИ  

2011 «Современный 

менеджмент  в 



 

директор

а по 

учебно-

воспитат

ельной 

работе 

им. А. П. 

Гайдара 

Специальн

ость- 

«Филология

»  

Квалифика

ция – 

учитель 

русского 

языка, 

литературы 

и 

иностранно

го языка 

образовании» НИРО 

144 ч 

4 Дворянова 

Светлана  

Ивановна 

заместит

ель 

директор

а по 

учебно-

воспитат

ельной 

работе 

- нет Высшее 

АГПИ  

им. А. П. 

Гайдара 

Специальн

ость- 

«Педагогик

а и 

методика 

начального 

обучения» 

Квалифика

ция – 
учитель 

начальных 

классов 

2011 «Проектирование 

основной 

образовательной 

программы» НИРО 36 

ч. 

 

2012 «Повышение 

профессиональной 

компетенции учителя 

начальных классов в  

условиях введения 

ФГОС»  НИРО 108 ч 

 

2013 «Теория и 

методика преподавания 

в начальных классах в 

условиях реализации 

ФГОС» ФГБОУ ВПО 

НГУ им. 

Лобачевского 108 ч 

1 Аксёнова 

Наталия 

Сергеевна 

учитель Английс

кий язык 

нет Высшее 

АГПИ  

им. А. П. 

Гайдара 

Специальн

ость -

«Филология

» 

Квалифика

ция– 

учитель 

русского 

языка, 

литературы 

и 

2016 «Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и 

культур» НГЛУ 144 ч 



 

иностранно

го языка 

 

2 Батин Владислав 

Владимирович 

учитель Физичес

кая 

культура 

нет Высшее 

ФБОУ ВПО  

им. 

Лобачевско

го 

«Экономика

» 

С 1.09.13 

учится 

заочно   в 

ФГАОУ ВО 

НГУ им. Н. 

И. 

Лобачевско

го  по 

направлен

ию 

«Физическа

я культура» 

2013 «Теория и 

методика преподавания 

физической культуры в 

условиях введения 

ФГОС» ГБОУ ДПО 

«НИРО»108 ч 

3 Воробьёва 

Надежда 

Александровна 

Воспитат

ель  

группы 

продлённ

ого дня 

- нет Высшее 

АГПИ  

им. А. П. 

Гайдара 

Специальн

ость- 

«Математик

а и физика » 

Квалифика

ция – 
учитель 

математики 

и физики 

  2015 г. «Теория  и 

методика преподавания 

в начальной школе в 

условиях введения 

ФГОС» НИРО 108 ч 

4 Голованова 

Валерия 

Сергеевна 

учитель Русский 

язык 

Чтение 

Математ

ика 

Окружа

ющий 

мир 

Техноло

гия 

Изобраз

ительно

е 

искусств

о 

ОРКСЭ 

нет 17 лет/10 

лет 

2016 «Теория и 

методика преподавания 

в начальной школе в 

условиях введения 

ФГОС» НИРО 108 ч 

2012 «Курс ОРКСЭ: 

внедрение, содержание 

и методика 

преподавания» НИРО 

144 ч  

 

 



 

5 Губернаторова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель Английс

кий язык 

нет 21год/21 

год 

2012  «Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур» (английский 

язык) НГЛУ 144 ч 

 

 

6 Дворянова  

Светлана 

Ивановна 

учитель Русский 

язык 

Чтение 

Математ

ика 

Окружа

ющий 

мир 

Техноло

гия 

Изобраз

ительно

е 

искусств

о 

 

нет 23 года/23 

года 

2012 «Повышение 

профессиональной 

компетенции учителя 

начальных классов в  

условиях введения 

ФГОС»  НИРО 108 ч 

 

2013 «Теория и 

методика преподавания 

в начальных классах в 

условиях реализации 

ФГОС» ФГБОУ ВПО 

НГУ им. 

Лобачевского 108 ч 

7 Запасная  

Наталья 

Николаевна 

учитель Английс

кий язык 

нет 9 лет/9 лет 2014 « Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и 

культур» (английский 

язык) НГЛУ 144 ч 

 

8 Калашова  

Анжелла 

Александровна 

учитель Русский 

язык 

Чтение 

Математ

ика 

Окружа

ющий 

мир 

Техноло

гия 

Изобраз

ительно

е 

искусств

о 

 

нет 22 года/22 

года 

2012 «Современные 

подходы к обучению и 

воспитанию младших 

школьников в условиях 

введения ФГОС»  

НИРО 108 ч 

2012 «Использование 

ЭОР в  процессе 

обучения»  

НОУ ДПО «Институт 

информационных 

технологий АЙТИ 72 

ч 

 

2013 «Теория и 

методика преподавания 

в начальных классах в 



 

условиях реализации 

ФГОС» ФГБОУ ВПО 

НГУ им. 

Лобачевского 108 ч 

2014 «Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

профилактической 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

ФГОС» НГУ им. 

Лобачевского 108 ч. 
 

9 Комарова 

 Марина  

Александровна 

 

учитель Русский 

язык 

Чтение 

Математ

ика 

Окружа

ющий 

мир 

Техноло

гия 

Изобраз

ительно

е 

искусств

о 

 

нет 35лет/35 

лет 

2016 «Актуальные 

проблемы теории и 

методики преподавания 

в начальной школе» 

НИРО 108 ч 

 

1

0 

Лейкехман  

Елена  

Петровна 

учитель Английс

кий язык 

нет 39 лет/39 

лет 

2016 «Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и 

культур» (английский 

язык) НГЛУ 144 ч 

 

 

1

1 

Мишина  

Марина  

Николаевна 

учитель Русский 

язык 

Чтение 

Математ

ика 

Окружа

ющий 

мир 

Техноло

гия 

Изобраз

ительно

е 

искусств

о 

нет 33 года/30 

лет 

2014 ««Теория и 

методика преподавания 

в начальных классах в 

условиях реализации 

ФГОС» ФГБОУ ВПО 

НГУ им. 

Лобачевского 108 ч 

 



 

 

1

3 

Рыбакова Елена 

Николаевна 

учитель Русский 

язык 

Чтение 

Математ

ика 

Окружа

ющий 

мир 

Техноло

гия 

Изобраз

ительно

е 

искусств

о 

 

нет 2 года  

1

4 

Чараева Марина 

Александровна 

учитель Русский 

язык 

Чтение 

Математ

ика 

Окружа

ющий 

мир 

Техноло

гия 

Изобраз

ительно

е 

искусств

о 

 

нет 31 год/31 

год 

 

1

5 

Скоробогатова  

Ирина 

Викторовна 

учитель Русский 

язык 

Чтение 

Математ

ика 

Окружа

ющий 

мир 

Техноло

гия 

Изобраз

ительно

е 

искусств

о 

ОРКСЭ 

нет 14 лет/7 

лет 

2010 «Теория и 

методика преподавания 

в начальной школе в 

условиях внедрения  

ФГОС» НИРО 108 ч 

 

2013 «Теория и 

методика преподавания 

в начальных классах в 

условиях реализации 

ФГОС» ФГБОУ ВПО 

НГУ им. 

Лобачевского 108 ч 

 

2014 «Курс «Основы 

религиозных культур и 

светской этики»: 

содержание и методика 



 

преподавания» НИРО 

72 ч 

 

1

6 

Сычёва  

Татьяна 

Михайловна 

Педагог- 

психолог 

- нет 8 лет/7 лет 2013 «Теория и 

методика преподавания 

в начальных классах в 

условиях реализации 

ФГОС» ФГБОУ ВПО 

НГУ им. 

Лобачевского 108 ч 

 

1

8 

Шмелёва  

Елена 

Николаевна 

учитель Английс

кий язык 

нет 2 года/ 

2года 

Окончила АГПИ в 2012 

г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Психолого-педагогические условия обеспечения  реализации ООП НОО 

Психолого-педагогическое сопровождение детей младшего школьного возраста – это 

комплекс технологий, направленных на оказание помощи, поддержки ребёнка в решении 

задачь развития, обучения, воспитания, социализации.  

Психолого- педагогическое сопровождение строится на принципах научности, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, 

защиты прав и интересов ребёнка.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка   в учебно-воспитательном 

процессе является обеспечение нормального развития ребенка  (в соответствии с нормой 

развития в соответствующем возрасте). 

Задачами  психолого-педагогического сопровождения являются: 

- определение готовности ребёнка к обучению в школе, обеспечение адаптации к школе; 

- предупреждение возникновения проблем в процессе формирования и развития ребенка; 

- помощь  (содействие)     ребенку в решении     актуальных         задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями (законными представителями); 

- повышение заинтересованности младших школьников в учебной деятельности; 

- развитие познавательной и учебной мотивации, самостоятельности и самоорганизации, 

творческих способностей ребёнка; 

- поддержка и  формирование желания и «умения учиться»;  

- развитие психолого-педагогических компетентностей  (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов; 

-  подготовка перехода в основную школу, адаптации к новым условиям обучения. 

Виды (направления) работы по психолого-педагогическому сопровождению: 

- профилактика; 

- диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)); 



 

- консультирование (индивидуальное и групповое); 

- развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

- коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

- психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации 

школы, педагогов, родителей (законных представителей); 

 

           В МБОУ СШ № 1 им. М. Горького  большое внимание уделяется построению  

взаимодействия с семьями учащихся в целях осуществления полноценного развития каждого 

ребенка, создания равных условий образования детей  независимо от материального достатка 

семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности; 

Психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса направлено  на работу с детьми 

в зоне ближайшего развития и на организацию самостоятельной деятельности учащихся. 

Педагогические  работники, классные руководители, педагог-психолог, социальный педагог 

консультируют родителей (законных представителей) по всем вопросам реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, организуют помощь родителям 

(законным представителям) по вопросам развития ребенка (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) и совместную деятельность детей и родителей 

(законных представителей) с целью достижения планируемых результатов обучения.  
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