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Раздел 1. Целевой 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Информационная справка 

Наименование Школы: Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение   

                        «Долиновская средняя общеобразовательная школа»  

( сокращенное МКОУ ДСШ) 

 

Юридический адрес: 684300, Камчатский край, Мильковский район, с. Долиновка,  

                                     переулок Геологический, д.1 

 

Телефон: 8(41533) 24 - 3-39 

E-mail:  dolinovka@yandex.ru 

 

Действующие лицензии на образовательную деятельность:   

- Лицензия серия 41Л01 № 0000515 регистрационный номер № 2432 от 24 октября 2016г. 

на право осуществления образовательной деятельности Срок действия - бессрочно. 

 

Сведения об аккредитации:   

- Свидетельство о государственной аккредитации серия 41А01 №0000341 регистрацион-

ный номер № 1087 от 24 октября 2016г. Срок действия до 12 мая 2027г. 

 

Учредитель:  Мильковский Муниципальный район Камчатского края. 

 

Руководитель МКОУ ДСШ: Середина Зинаида Дмитриевна - и.о.директора. 

  

Разработчики программы:  педагогический коллектив школы, представители родитель-

ской общественности. 

   

Нормативно-правовое обеспечение ООП: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009 г. «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования», зарегистрирован Минюстом Рос-

сии 22 декабря 2009 г., регистрационный №15785. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1241 от 26 ноября 2010 г. «О вне-

сении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», зарегистрирован 

Минюстом России 4 февраля 2011 г., регистрационный № 19707. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помеще-

ний», зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2011 г., регистрационный № 

19682. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ № 2080 от 24 декабря 2010 г. «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реа-

лизующих образовательные программы общего образования и имеющих государ-

ственную аккредитацию, на 2011-2012 учебный год», зарегистрирован Минюстом 

России 10 февраля 2011 г., регистрационный № 19776. 

mailto:dolinovka@yandex.ru
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5. Приказ Министерства образования и науки РФ № 889 от 30 августа 2010 г. «О вне-

сении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего об-

разования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Феде-

рации от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ № 2357 от 22 сентября 2011г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373» 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1576 от 31 декабря 2015г. «О вне-

сении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373», регистрационный номер №40936 от 02 

февраля 2016г. 

8. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены поста-

новлением Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29 декабря 

2010 г., зарегистрированы Минюстом России 3 марта 2011 г., регистрационный № 

19993 ( с 1 сентября 2011 г.). 

 

 

Школа - общеобразовательное учреждение, обеспечивающее получение среднего (пол-

ного) общего образования, необходимого для продолжения обучения в колледжах,  уни-

верситетах и других учебных заведениях. 

 Главная цель школы - научить ребенка самостоятельно учиться, организовывать свою 

деятельность, добывать необходимые знания, анализировать их, систематизировать и 

применять на практике, ставить перед собой цели и добиваться их, адекватно оценивать 

свою деятельность. 

В процессе обучения школа формирует функционально грамотную личность, то есть 

человека, который: 

 обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоя-

тельно добывать знания;  

 владеет обобщенным целостным представлением о мире (картиной мира);  

 привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответ-

ственность;  

 усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел про-

анализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу 

своей гражданской и национальной самоидентификации; 

 толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живет и трудится 

среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать свое мнение и уважать 

мнение других;  

 эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и ис-

пользует их для достижения своих целей;  

 способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему.  

 

По оценкам родителей обучающихся и выпускников школы, внутренняя среда школы 

характеризуется как благополучная, обеспечивающая жизненный успех выпускникам об-

разовательного учреждения 
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Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с 

внедрением Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколе-

ния, призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся 

запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образо-

вания. Следствием быстрого обновления знаний становится требование непрерывного об-

разования на основе умения учиться. Сегодня происходит изменение парадигмы  образо-

вания — от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме гуманитаризация образова-

ния, т.е. развития личности учащегося. Главная  цель образования – вырастить жизнеспо-

собную личность. 

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ «ДСОШ»  

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной 

образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование об-

щей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и ин-

теллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способно-

стей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся. 

Целью реализации образовательной программы является: 

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  и на основе УМК 

«Школа России» ; 

 создание условий для формирования у учащихся базовых навыков самообразо-

вания, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих 

готовность к освоению содержания основного общего и полного общего средне-

го образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей лич-

ности учащихся через освоение фундаментальных основ начального образова-

ния.  

Задачи реализации образовательной программы: 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность уча-

щихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных осо-

бенностей; сохранить и поддержать  индивидуальность каждого  ребенка; 

 сформировать у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания; дать им опыт осуществления различных видов деятель-

ности; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образо-

вание на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной 

школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлени-

ях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, ви-

зуально-художественной, языковой, математической, естественнонаучной,  те-

нологической); 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с 

людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и 

других видах  деятельности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход. 
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В     соответствии  с требованиями   Стандарта    внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (художественно-эстетическое, научно-

познавательное, военно-патриотическое, спортивно-оздоровительное,  проектная деятель-

ность). 

Внеурочная        деятельность       организуется     в     таких      формах,    как экскурсии,   

кружки,   секции,   круглые    столы,    конференции, диспуты, школьные научные обще-

ства, олимпиады, соревнования, поисковые исследования, общественно полезные дела и т. 

д. 

При    этом  формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного   развития    и  

воспитания   обучающихся,   а    также    система оценок, формы, порядок и периодич-

ность их промежуточной аттестации определяются Уставом МКОУ ДСШ  и соответству-

ют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании»,    Стандарта   и поло-

жениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Участниками   образовательного  процесса в  школе являются обучающиеся, педагогиче-

ские  работники школы,    родители   ( законные   представители)   обучающихся   (пункт 44    

Типового  положения об общеобразовательном учреждении, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации в редакции от 23 декабря 2002 г. № 919). 

Главный акцент в своей деятельности МКОУ ДСШ делает на учет индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. Технологии   обучения подбираются так, чтобы каждый 

ученик в силу своих возможностей был вовлечен в активную учебную деятельность, что-

бы чувствовал себя в школе комфортно. 

 

 

Общая характеристика основной образовательной программы  

начального общего образования. 

 

Место ООП НОО в структуре ОП МКОУ ДСШ 

 

 В законе РФ «Об образовании» образовательная программа школы является одним из 

документов, регламентирующих содержание образования с учетом вида учреждения об-

щего образования, состава учащихся, места расположения и педагогических возможно-

стей школы (ст. 9, п. 6). 

Образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных программ, 

каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное 

направление деятельности школы. Единство этих программ образует завершенную систе-

му обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития школы. 

Образовательная программа  в соответствии с требованиями ФГОС содержит следую-

щие разделы:   

Раздел 1. Целевой 

1.1.Пояснительная записка. 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования.  

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения  обучающимися  ос-

новной образовательной программы начального общего образования.  

Раздел 2. Содержательный 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступ-

ни начального общего образования. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и куров внеурочной деятельности. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования.  

2.4. Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни. 

Раздел 3. Организационный 

3.1. Учебный план начального общего образования. 

3.2. План внеурочной деятельности. 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии  с 

требованиями Стандарта. 

 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в обла-

сти образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”.  

Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам чело-

века, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства;  

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития;  

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступе-

ни обучения картины мира;  

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему обще-

ство и нацеленного на совершенствование этого общества;  

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами незави-

симо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

Эффективность учебно-воспитательного процесса в начальной школе обеспечивается 

учебно-методическими комплексами «Школа России», который представляет собой це-

лостную  информационно-образовательную среду для начальной школы, сконструирован-

ную на основе единых идеологических, дидактических и методических принципов, адек-

ватных требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Такой подход позволяет реализовать на практике ключе-

вое положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспе-

чиваться информационно-образовательной средой, системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации ос-

новной образовательной программы образовательного учреждения». 

Учебники, созданные для учебно-методических комплексов, эффективно дополняют 

рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения, методические рекомендации 

для учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; 

DVD-диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; CD-

ROM диски; презентационные материалы для мультимедийных проекторов; программное 

обеспечение для интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы по 

всем предметным областям учебного плана ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.). 

  В рамках традиционной классно-урочной системы применяются элементы различных 

педагогических технологий и разнообразные методы, направленные на активизацию дея-

тельности обучающихся: 
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Технологии, используемые  в МКОУ  ДСШ учителями  начальных классов:  

 безотметочного обучения – безотметочная система оценивания на протяжении 

обучения в 1 классе, обучение детей само - и взаимооцениванию; 

 коллективных  форм обучения, предполагающих приоритетное развитие  учебной 

деятельности, творческой и поисковой активности во всех сферах школьной жизни, 

в том числе, и в учении; 

 коммуникативные технологии и технологии учебного сотрудничества – суще-

ственное расширение видов совместной работы учащихся, диалоговых форм рабо-

ты, коммуникативного опыта учащихся  в совместной учебной деятельности;  

 развивающего и проблемного обучения; 

 проектно-исследовательские; 

 игровые технологии, способствующие решению основных учебных задач как на 

уроке, так и за его пределами. 

 информационные технологии. 

Обучение в режиме выбранных педагогических технологий в процессе формирования 

предметных и интеллектуальных умений предусматривает системно-деятельностный под-

ход. 

  Портрет выпускника начальной школы, обладающего следующими основными чертами: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея-

тельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Ожидаемые образовательные результаты   ООП НОО: 

 сформированность предметных и универсальных способов  действий, обеспечива-

ющих возможность продолжения образования  в основной школе; 

 овладение навыком учиться, то есть  способностью  к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; 

 приобретение системы ценностей, толерантности, патриотизма; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития - эмоциональ-

ной, познавательной, саморегуляции; 

 приобретение социального  опыта, практической направленности  знаний,   разви-

тие способности   применять полученные знания на практике. 

Образовательная программа начального общего образования направлена на удовлетворе-

ние потребности: 

 учащихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности; 

 общества и государства - в реализации программ развития личности, направлен-

ных на формирование, способностей к продуктивной, творческой деятельности в 

сфере науки, культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем 

становление  интеллектуальной элиты.  

 Программа адресована: 

 Учащимся и родителям 
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 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых резуль-

татах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных ре-

зультатов; 

 для определения ответственности за достижение результатов образовательной дея-

тельности между школой, родителями и обучающимися и возможностей для взаи-

модействия. 

Учителям 

 для углубления понимания смыслов образования и как ориентир в практической 

образовательной деятельности. 

Администрации 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению тре-

бований к результатам и условия освоения учащимися образовательной програм-

мы; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (уче-

ников, родителей, администрации, педагогических работников и др. участников). 

Учредителю и органам управления 

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов учрежде-

ния в целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности школы.  

 Содержание образовательного процесса МКОУ ДСШ учитывает, с одной стороны, 

требования государственного стандарта нового поколения, с другой стороны – особенно-

сти  контингента учащихся, их интересов и образовательных потребностей, что отражено 

в рабочих программах по учебным предметам и внеурочной деятельности. 

Внеурочная образовательная деятельность МКОУ ДСШ предусматривает следующие  

направления: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, военно-

патриотическое, научно-познавательное, проектное и организуется в различных формах 

(клубы,  секции, кружки, общественно-полезная деятельность, социальная практика, про-

ектная деятельность и т.п.), выбирается самим обучающимся и не входит в максимально 

допустимую учебную нагрузку.  

 В рамках внеурочной деятельности МКОУ ДСШ осуществляет сотрудничество:  

 с учреждениями культуры:   

СДК, 

филиалом районной библиотеки. 

Реализация в полном объеме часов внеурочной деятельности возможна в МКОУ ДСШ 

благодаря сложившейся системе воспитательной работы.  Внеурочная деятельность реа-

лизуется в школе за счет: 

 кружковой работы; 

 реализации учителями начальных классов и воспитателями ГПД программ вне-

урочной деятельности, входящих в выбранные ими УМК; 

 

Основные этапы реализации ООП НОО 
 Основная образовательная программа начального общего образования в МКОУ ДСШ 

построена в соответствии с возрастными особенностями и возможностями младших 

школьников. В психолого-педагогической науке изучены и обозначены внутри младшего 

школьного возраста переходные и стабильные периоды развития личности ребенка: пер-

вый образовательный переход (семья-школа) первая четверть 1 класс; более или менее 

стабильный период (второе полугодие 1 класса - первое полугодие 4 класса); второй обра-

зовательный переход (четвертая четверть 4 класс - 5 класс). С учетом этих трех этапов 

становления личности младшего школьника  была разработана ООП. 
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Данный раздел спроектирован  силами методического объединения учителей началь-

ных классов с привлечением администрации школы. В связи с тем, что учебный год соот-

ветствует этапам разворачивания учебной деятельности в классе,  в ООП НОО МКОУ 

«ДСОШ» выделены  три его фазы:   

 - фаза совместного проектирования и планирования задач учебного года (фаза «запуска»);  

 - фаза постановки и решения учебных задач года;  

 - рефлексивная фаза  учебного года. 

 

Этапы организа-

ции образова-

тельного процес-

са 

Педагогические действия Промежуточные ре-

зультаты 

1 этап 

первая  четверть 

первого класса 

(адаптационный 

период) 

Обеспечить плавный переход детей от 

игровой к учебной деятельности, выра-

ботка основных правил и норм школьной 

жизни. 

  

1) определить количе-

ственный и качественный 

прирост в предметных 

способах/средствах дей-

ствия, компетентностях и 

социальном опыте; 

2) оценить возможности 

первоклассников дей-

ствовать в нестандартных 

условиях в малой группе; 

3) собрать все  материалы 

в  портфолио 

2 этап 

Второе полугодие 

первого класса-

первое полугодие 

четвертого класса 

  

Конструирование коллективного «ин-

струмента» учебной  деятельности в учеб-

ной общности класса 

Придумывание  игр  с правилами 

(практика первоначального конструирова-

ния); спортивные  игры, требующие раз-

метки площадок (практики измерения и 

отмеривания); сбор и коллекционирование 

разнообразных искусственных и есте-

ственных объектов (камни, сорта  бумаги, 

листья и др.); конструирование (архитек-

турное и др.); практика мелких движений 

(каллиграфия, вышивание,  движения ки-

стью и др.); словесные игры (конструиро-

вание  слов и предложений  из кассы букв 

и др.);  предметные преобразования («как  

сделать, чтобы…», «что будет, если…); 

слушание  и чтение различных литератур-

ных  произведений;  речевые практики 

(рассказывание  историй, придумывание 

окончания и начала историй, составление 

загадок), спортивные игры (футбол, бас-

кетбол) и тренировки, обеспечивающие  

физическую  готовность  к ним. 

Диагностика уровней 

освоения действий 

младших школьников по 

основным учебным 

предметам: математика, 

русский язык, окружаю-

щий мир, литературное  

чтение. 

  

3 этап 

Второе полугодие 

Построить отсутствующий в современ-

ной педагогической практике главный, 

1)проведение итоговых 

проверочных работ; 
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4 класса(5 класс) постепенный, некризисный переход 

школьников с начальной на основную 

ступень образования: 

1) фиксация  результатов  наблюдений  

педагогов и пятиклассников; 

2) организация разновозрастного  сотруд-

ничества  первоклассников и пятикласс-

ников; 

3) организация работы  детей в разных об-

разовательных пространствах, в разных 

коллективных формах (группа, пара, 

класс) 

4)  проведение  диагностики; 

5)обработка результатов  диагностики 

(характеристики); 

6)проведение  детских и родительских  

рефлексий 

2)написание  рефлексив-

ных сочинений и анкети-

рование учащихся; 

3)подготовка «портфо-

лио» ученика; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фаза  совместного  проектирования и планирования  учебного года  

(сентябрь месяц) 

 Основными задачами первой фазы учебного года являются: 

 Предоставление возможности младшим школьникам определить стартовый уро-

вень знаний и умений, которые будут необходимы им в учебном году для даль-

нейшего обучения. 

 Проведение коррекции знаний и умений, без которых двигаться дальше невозмож-

но, восстановление навыков, которые могли бы быть утрачены в ходе летнего пе-

рерыва. 

 Создание  ситуации, требующей от учеников определения границы своих знаний и 

очерчивания  возможных  будущих направлений  учения. 

 Для решения этих  задач внутри первой фазы учебного года выделяется  четыре последо-

вательных  этапа  совместных  действий  учащихся и учителя: 

 1 этап – проведение стартовых проверочных  работ по основным  учебным предметам; 

 2 этап – коррекция  необходимых для данного учебного года знаний (способов/средств  

предметных действий) на основе данных стартовых  работ через организацию  самостоя-

тельной работы учащихся; 

 3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; фиксация  

задач года и форма их представления; 

 4 этап – представление результатов  самостоятельной работы  учащихся по коррекции их 

знаний. 

Фаза совместной постановки и решения  системы  учебных задач  

(октябрь-первая половина апреля) 

 В этой фазе в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач со-

здаются условия и предоставляются возможности для полноценного  освоения  следую-

щих  действий  и систем действий: 

 инициативного поиска и пробы средств, способов решения  поставленных задач, 

поиска дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в том 

числе – в открытом  информационном  пространстве; сбора и наглядного представ-

ления  данных по заданию; 
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 моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, 

работа в модельных условиях и решение  частных задач; 

 самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесения средств, условий и 

результатов  выполнения  задания; 

  адекватной самооценки собственных учебных  достижений на основе  выделенных  

критериев  по инициативе самого  обучающегося (автономная оценка); 

 самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих действий, а 

также расширения своих учебных возможностей с использованием  индивидуаль-

ных  образовательных траекторий; 

 содержательного и бесконфликтного  участия в совместной  учебной работе с од-

ноклассниками как под руководством  учителя (общеклассная дискуссия), так и в 

относительной автономии от учителя (групповая работа); 

 самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших тек-

стов (10-15 предложений); 

 понимания устных и письменных высказываний. 

Рефлексивная фаза  учебного года  

(вторая половина апреля – май) 

 Основными задачами  заключительной фазы  учебного года являются: 

 определение  количественного и качественного  прироста (дельту) в знаниях и спо-

собностях  учащихся по отношению к началу  учебного года; 

 восстановление и осмысление  собственного  пути  движения в учебном  материале 

года, определение  достижений и проблемных точек  для каждого ученика класса 

(учениками); 

 предъявление  личных достижений ученика классу, учителю, родителям, предъяв-

ление достижений  класса как общности (родителям, школьному  сообществу). 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы начального общего 

образования МКОУ «ДСОШ» являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образователь-

ную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно - ориентиро-

ванных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке.  

              

  Планируемые результаты: 

                • обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процес-

сом и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требова-

ний, предъявляемых системой оценки; 

                •   являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оцен-

ки качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 
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        В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методоло-

гическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает 

и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

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

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

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

        Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, ка-

кими именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуни-

кативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — 

овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с тре-

бованиями Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный ма-

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

        В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 

строится с учётом необходимости: 

       • определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения до-

стигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ре-

бёнка; 

       • определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 

и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подгото-

вительными для данного предмета; 

       • выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результа-

тов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

        С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной програм-

ме (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

        Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожида-

емые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру плани-

руемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный пред-

мет в образовательном учреждении?» Планируемые результаты, описывающие эту группу 

целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые резуль-

таты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает ос-

новной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в раз-

витие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование цен-

ностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в хо-

де процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсони-

фицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность си-

стемы образования на федеральном и региональном уровнях. 

 

        Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала.  

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Вы-

пускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользовате-

ля в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от вы-

пускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обуче-

ния, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, ко-

торая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и ос-
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новной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 

в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

        Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оцен-

ку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помо-

щью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризую-

щем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базово-

го уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помо-

щью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базо-

вого уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

 

        Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступаю-

щих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

 

             Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной про-

граммы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствую-

щий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдель-

ные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повсе-

дневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, 

так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического ха-

рактера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимуще-

ственно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку до-

стижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогово-

го контроля. 

        Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями до-

стижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обу-

чающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ве-

дётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является пре-

пятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт дости-

жения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопи-

тельной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

        Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педаго-

гических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

        На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые ре-

зультаты освоения: 

        • двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных 

действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 



15 

 

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

ние», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», 

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

  

Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

        В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, по-

знавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

        В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

        В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладе-

ют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в обра-

зовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контроли-

ровать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполне-

ние. В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, ис-

пользовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделиро-

вания, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие при-

ёмы решения задач. 

        В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осу-

ществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспри-

нимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия дея-

тельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 
                У выпускника будут сформированы: 

                • внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

                • широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социаль-

ные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

                • учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам ре-

шения новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требовани-

ям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, роди-

телей и других людей; 

                • способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельно-

сти; 

                • основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как граж-

данина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осо-

знание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 
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                • ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

                • знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифферен-

циация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как пере-

ходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

поведения; 

                • эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

                • установка на здоровый образ жизни; 

                • основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готов-

ность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здо-

ровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

 

                Выпускник получит возможность для формирования: 

                • внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преоб-

ладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

                • выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

                • устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам реше-

ния задач; 

                • адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятель-

ности; 

                • положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе крите-

рия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

                • компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

                • морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мо-

тивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим тре-

бованиям; 

                • установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

                • осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

                • эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
                Выпускник научится: 

                • принимать и сохранять учебную задачу; 

                • учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном матери-

але в сотрудничестве с учителем; 

                • планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

                • учитывать установленные правила в планировании и контроле способа реше-

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

в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

                • оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной об-

ласти; 

                • адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

                • различать способ и результат действия; 

                • вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в циф-

ровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках; 

                               Выпускник получит возможность научиться: 

                • в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

                • преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

                • проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

                • самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

                • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

                • самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
                Выпускник научится: 

                • осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных зада-

ний с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая элек-

тронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контроли-

руемом пространстве Интернета; 

                • осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

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

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

                • строить сообщения в устной и письменной форме; 

                • ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

                • основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь тек-

стов); 

                • осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

                • осуществлять синтез как составление целого из частей; 

                • проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

                • устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

нии, 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, вы-

деления существенных признаков и их синтеза; 
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                • устанавливать аналогии; 

                • владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

                 • осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

                • записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ин-

струментов 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 зависи-

мости от конкретных условий; 

                • осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достра-

ивая и восполняя недостающие компоненты; 

                • осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

                • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

                • произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
                Выпускник научится: 

                • адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в об-

щении 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр зна-

ет и видит, а что нет; 

                • задавать вопросы; 

                • контролировать действия партнёра; 

                • использовать речь для регуляции своего действия; 

                • адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой ре-

чи. 

                Выпускник получит возможность научиться: 

                • учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отлич-

ные от собственной; 

                • учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

                • понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

                • аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
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                • продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 

                • с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пе-

редавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

                • задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

                • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

                • адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельно-

сти; 

                • адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач. 

 

Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

        В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с со-

держащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литера-

турных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения ин-

формации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

        У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информа-

ции, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, си-

стематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информа-

ции, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут ис-

пользовать полученную из разного вида текстов информацию для установления не-

сложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

        Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать по-

иск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получа-

емой информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

                Выпускник научится: 

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

                • определять тему и главную мысль текста; 

                • делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

                • вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их после-

довательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

                • сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три суще-

ственных признака; 

                • понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

                • понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

                • понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 



20 

 

                • использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

                • ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

                Выпускник получит возможность научиться: 

                • использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

                • работать с    несколькими источниками информации; 

                • сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

               Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

                Выпускник научится: 

                •    пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

                • соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не вы-

сказанные в тексте напрямую; 

                • формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргумен-

ты, подтверждающие вывод; 

                • сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

                • составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, от-

вечая на поставленный вопрос. 

                Выпускник получит возможность научиться: 

                • делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего исполь-

зования; 

                • составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном; 

работать со справочной литературой («Школа России») 

               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 досто-

верность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

                • участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушан-

ного 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 достовер-

ную (противоречивую) информацию; 

Русский язык. 

                В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на 

ступени начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языку, стремле-

ние к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего 

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

творческих способностей. 

        В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализо-

вать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) по-

требность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска не-

обходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 
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        У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, граммати-

ческих) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, сред-

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

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных моно-

логических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуника-

тивные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотруд-

ничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, уме-

ние задавать вопросы. 

        Выпускник на ступени начального общего образования: 

        • научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственно-

го уровня культуры; 

        • сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет ис-

пользовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными прави-

лами оформления текста на компьютере; 

        • получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словооб-

разованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые еди-

ницы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и по-

знавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковы-

ми единицами. 

        В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

       Содержательная линия «Система языка» 

        Раздел «Фонетика и графика» 

        Выпускник научится: 

        • различать звуки и буквы; 

        • характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звон-

кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

        • знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться ал-

фавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

        Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгорит-

му, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) раз-

бора слов. 

        Раздел «Орфоэпия» 

        Выпускник получит возможность научиться: 
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        • соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учеб-

нике материала); 

        • находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учи-

телю, родителям и др.). 

        Раздел «Состав слова (морфемика)» 

        Выпускник научится: 

        • различать изменяемые и неизменяемые слова; 

        • различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

        Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с одно-

значно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

        Раздел «Лексика» 

        Выпускник научится: 

        • выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

        • определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового слова-

ря. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

        • подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

        • различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

        • оценивать уместность использования слов в тексте; 

        • выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникатив-

ной задачи. 

        Раздел «Морфология» 

        Выпускник научится: 

        • определять грамматические признаки имён существительных — род, число, па-

деж, склонение; 

        • определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, па-

деж; 

        • определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошед-

шем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагатель-

ных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность прове-

дения морфологического разбора; 

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

ги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, со-

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

        Раздел «Синтаксис» 

        Выпускник научится: 

        • различать предложение, словосочетание, слово; 

        • устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в слово-

сочетании и предложении; 

        • классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествова-

тельные/побудительные/вопросительные предложения; 

        • определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
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        • находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

        • выделять предложения с однородными членами. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, об-

стоятельства; 

        • выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор про-

стого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

        • различать простые и сложные предложения. 

       Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

        Выпускник научится: 

        • применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

        • определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

        • безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

                • писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания 

 • проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

        • подбирать примеры с определённой орфограммой; 

        • при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы из-

бежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

        • при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

        Выпускник научится: 

        • оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми раз-

ного возраста; 

        • соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

        • выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

        • самостоятельно озаглавливать текст; 

        • составлять план текста; 

        • сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тек-

сты для конкретных ситуаций общения. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • создавать тексты по предложенному заголовку; 

        • подробно или выборочно пересказывать текст; 

        • пересказывать текст от другого лица; 

        • составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных ти-

пов 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 изло-

жениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать пра-

вильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 
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изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создава-

емых текстов); 

        • соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение. 
        В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования: 

        • осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обу-

чения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и самого себя; 

        • научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

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

ка; 

        • получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков россий-

ской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, 

осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «от-

зывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у 

обучающегося начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

        • начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добросо-

седских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «друж-

ба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с пра-

вилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на 

основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и 

поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

        • освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства; 

        • полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформи-

ровать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

        • приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литерату-

рой, научится находить и использовать информацию для практической работы. 

        К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обес-

печена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень чита-

тельской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные ин-

тересы. 

        Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и пре-

образования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самосто-

ятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочника-

ми, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к твор-

ческой деятельности. 

        Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанно-

го (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические вы-

сказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 

плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуж-

дения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудитори-
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ей (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстра-

тивный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

        Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгорит-

мами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произве-

дений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомят-

ся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представле-

ния о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

        Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значи-

мость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

       Виды речевой и читательской деятельности 

        Выпускник научится: 

        • осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

        • осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) со-

держание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность собы-

тий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

        • оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предло-

женной теме или при ответе на вопрос; 

        • вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного / прочи-

танного произведения; 

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

гозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой 

активный словарный запас; 

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

смысл прочитанного; 

        • читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

        • ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущ-

ность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

        • ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и исполь-

зовать полученную информацию в практической деятельности; 

        • использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавли-

вать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора 

к герою, событию; 

        • использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегриро-

вать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не вы-

сказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содер-

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

опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 
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        • передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста 

в виде пересказа (полного или выборочного); 

        • коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь 

на текст или собственный опыт; 

        • ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произве-

дений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги 

в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

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

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

        • самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими воз-

расту словарями и справочной литературой. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

        • осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

        • осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

        • определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его по-

ступкам; 

        • доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

        • на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повест-

вование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, 

описание — характеристика героя); 

        • писать отзыв о прочитанной книге; 

        • работать с тематическим каталогом; 

        • работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

        Выпускник научится: 

        • читать по ролям литературное произведение; 

        • использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанав-

ливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполне-

нии действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 

плана); 

        • создавать собственный текст на основе художественного произведения, репро-

дукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе лично-

го опыта. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

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

        • создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

        • способам написания изложения. 

       Литературоведческая пропедевтика 

        Выпускник научится: 

        • сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, вы-

деляя два-три существенных признака; 

        • отличать прозаический текст от поэтического; 

        • распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, по-

словицы). 

        Выпускник получит возможность научиться: 
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        • сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, ис-

пользуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структу-

ра текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетво-

рение, метафора); 

        • определять позиции героев художественного текста, позицию автора художе-

ственного текста; 

        • создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Иностранный язык (английский язык) 
        В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образо-

вания у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и зна-

чимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как сред-

ства 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 свое-

го народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучаю-

щихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную 

культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том 

числе с использованием средств телекоммуникации. 

        Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых националь-

ных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. 

        Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образо-

вания внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Об-

суждение на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и 

поступков своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, 

обоснование собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества. 

        В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образо-

вания у обучающихся: 

        • сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителя ми языка с учётом ограниченных речевых возможностей 

и 

потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) фор-

мах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представле-

ние о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

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

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и нерече-

вые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

        • сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

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

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятель-

ности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

       Коммуникативные умения 

        Говорение 



28 

 

        Выпускник научится: 

        • участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

        • составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

        • рассказывать о себе, своей семье, друге. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

        • воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

        • составлять краткую характеристику персонажа; 

        • кратко излагать содержание прочитанного текста. 

        Аудирование 

        Выпускник научится: 

        • понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном обще-

нии и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

        • воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообще-

ний, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

        • использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

        Чтение 

        Выпускник научится: 

        • соотносить графический образ английского/немецкого слова с его звуковым об-

разом; 

        • читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

        • читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале; 

        • читать про себя и находить необходимую информацию. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

        • не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

        Письмо 

        Выпускник научится: 

        • выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

        • писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения 

(с опорой на образец); 

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

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

        • заполнять простую анкету; 

        • правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

        1.5.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

        Графика, каллиграфия, орфография 

        Выпускник научится: 
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        • воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английско-

го/немецкого алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

        • пользоваться английским/ немецким алфавитом, знать последовательность букв 

в нём; 

        • списывать текст; 

        • восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

        • применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова английского/ немецкого языка; 

        • отличать буквы от знаков транскрипции. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • сравнивать и анализировать буквосочетания английского/ немецкого языка и их 

транскрипцию; 

        • группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

        • уточнять написание слова по словарю; 

        • использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностран-

ный язык и обратно). 

        Фонетическая сторона речи 

        Выпускник научится: 

        • различать на слух и адекватно произносить все звуки английского/ немецкого 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

        • соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

        • различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

        • корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

        • соблюдать интонацию перечисления; 

        • соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, сою-

зах, предлогах); 

        • читать изучаемые слова по транскрипции. 

        Лексическая сторона речи 

        Выпускник научится: 

        • узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

        • восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

        • оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуни-

кативной задачей. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • узнавать простые словообразовательные элементы; 

        • опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернацио-

нальные и сложные слова). 

        Грамматическая сторона речи 

        Английский язык. 

        Выпускник научится: 

        • распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложе-

ний; 

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

тельные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в един-

ственном и множественном числе; глагол-связку tоbе; глаголы в Рrеsеnt, Раst, 

FuturеSimplе; модальные глаголы саn, mау, must; личные, притяжательные и указательные 
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местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

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

предлоги для выражения временных и пространственных отношений.  

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • узнавать сложносочинённые предложения с союзами аnd и but; 

        • использовать в речи безличные предложения (It'sсоld.It's 5 о'с1оск. It'sintегеsting), 

предложения с конструкцией htеrеis/thеrеаrе; 

        • оперировать в речи неопределёнными местоимениями somе, аnу (некоторые слу-

чаи употребления: Саn I  hауеsоmеtеа? Isthеrеаnуmilkinthеfridgе? — No, thеrеisn'tаnу); 

       • образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной сте-

пени и употреблять их в речи; 

        • распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика 
        В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

        • научатся использовать начальные математические знания для описания окру-

жающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных от-

ношений; 

        • овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространствен-

ного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки; 

        • научатся применять математические знания и представления для решения учеб-

ных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседнев-

ных ситуациях; 

        • получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять чис-

ловое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

        • познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распозна-

вать, 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 инфор-

мацию, делать выводы и прогнозы. 

       Числа и величины 

        Выпускник научится: 

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

        • устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая по-

следовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно вы-

бранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

        • группировать числа по заданному или самостоятельно установленному призна-

ку; 

        • читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), ис-

пользуя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — 

метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — милли-
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метр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими ве-

личинами. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

        • выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

       Арифметические действия 

        Выпускник научится: 

        • выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычита-

ние, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с исполь-

зованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с остатком); 

        • выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву-

значных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1); 

        • выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

        • вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • выполнять действия с величинами; 

        • использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

        • проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

        Выпускник научится: 

        • анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимо-

связь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

        • решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифмети-

ческим способом (в 1—2 действия); 

        • оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

        • решать задачи в 3—4 действия; 

        • находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

        Выпускник научится: 

        • описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

        • распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ло-

маная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

        • выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отре-

зок, 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. 
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        Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

        Выпускник научится: 

        • измерять длину отрезка; 

        • вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата; 

        • оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

        Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь раз-

личных фигур прямоугольной формы. 

       Работа с информацией 

        Выпускник научится: 

        • читать несложные готовые таблицы; 

        • заполнять несложные готовые таблицы; 

        • читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • читать несложные готовые круговые диаграммы; 

        • достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

        • сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах не-

сложных таблиц и диаграмм; 

        • распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таб-

лицы и диаграммы); 

        • планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

        • интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных иссле-

дований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

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

начального общего образования: 

        • получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред-

ставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого ми-

ра, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обще-

стве, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей мно-

гонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской иден-

тичности; 

        • 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 лично-

го опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

        • получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рацио-

нально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта об-

щения 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 
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понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале при-

роды и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адапта-

ции 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 не-

большие презентации в поддержку собственных сообщений; 

        • примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно раз-

витие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, само-

стоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информацион-

ной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справед-

ливости 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 элементар-

ные нормы адекватного природо и культуросообразного поведения в окружающей при-

родной и социальной среде. 

        Человек и природа 

        Выпускник научится: 

        • узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

        • описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

        • сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

        • проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, ис-

пользуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

        • использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носите-

лях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

        • использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опре-

делитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компью-

терные издания) для поиска необходимой информации; 

        • использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

        • обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, вза-

имосвязи 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 безопас-

ного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма челове-

ка для сохранения и укрепления своего здоровья. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 
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        • моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

        • осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её со-

хранение, 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 выполнять режим дня, правила рационального питания и личной ги-

гиены; 

        • 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 позна-

ния окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции. 

        Человек и общество 

        Выпускник научится: 

        • узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Рос-

сийскую 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 «лен-

те времени»; 

        • используя дополнительные источники информации (на бумажных и электрон-

ных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся 

к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний от-

личать реальные исторические факты от вымыслов; 

        • оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств дру-

гих людей и сопереживания им; 

        • использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познава-

тельной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных 

или письменных высказываний. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социаль-

ными группами; 

        • ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах про-

шлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

        • наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

        • проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные догово-

рённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в офици-

альной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в инфор-

мационной образовательной среде; 

        • определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, дого-

вариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в со-

вместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих. 
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Музыка 
        В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обу-

чающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное ак-

тивное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная па-

мять и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музы-

кальной деятельности. 

        Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художе-

ственные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. 

Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкаль-

но-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведе-

ний, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

        У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диа-

лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, про-

дуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности. 

        Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкаль-

ные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и худо-

жественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

        Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять по-

лученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации со-

держательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат 

представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечествен-

ных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

       Музыка в жизни человека 

        Выпускник научится: 

        • воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произве-

дениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически от-

кликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности; ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в мно-

гообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять раз-

личные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

        • воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, иг-

рах, действах и др.). 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

        • организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

       Основные закономерности музыкального искусства 

        Выпускник научится: 
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        • соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в испол-

нительской деятельности на основе полученных знаний; 

        • наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сход-

ства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различ-

ных форм построения музыки; 

        • общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорово-

го и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкаль-

ной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных му-

зыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

        • использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

        • владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

       Музыкальная картина мира 

        Выпускник научится: 

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

ция, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровиза-

ция и др.); 

        • определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различ-

ных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

        • оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и професси-

онального музыкального творчества разных стран мира. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов ми-

ра; 

        • оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 
        В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

        • будут сформированы основы художественной культуры: представление о спе-

цифике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в обще-

нии с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искус-

ства; 

        • 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 — способно-

сти оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государ-

ству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недо-

пустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе мо-
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рального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение 

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

и старших, ответственности за другого человека; 

        • появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала 

в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, опти-

мизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

        • установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культур-

ных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного 

края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя 

семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многона-

ционального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентиро-

ванный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

        • будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства со-

причастности 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 пла-

стических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисун-

ке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

        • смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, челове-

ку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

        • научатся применять художественные умения, знания и представления о пласти-

ческих искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, позна-

комятся 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, бу-

дут способны вставать на позицию другого человека; 

        • смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и худо-

жественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

       Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

        Выпускник научится: 

        • различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искус-

ство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные ху-

дожественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

        • различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специ-

фику; 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состоя-

ния и своё отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

        • узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
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различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизнен-

ных явлений; 

        • приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуж-

дении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в зна-

комых произведениях; 

        • видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитек-

тура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

        • высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

       Азбука искусства. Как говорит искусство? 

        Выпускник научится: 

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

        • использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

        • различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-

нальную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использо-

вать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой дея-

тельности; 

        • создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

        • наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для со-

здания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

        • использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульпту-

ры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собствен-

ной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

        • моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации извест-

ного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

        • выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

       Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

        Выпускник научится: 

        • осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художествен-

но-творческой деятельности; 

        • выбирать художественные материалы, средства художественной выразительно-

сти для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 
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решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоен-

ные способы действия; 

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

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

        • понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о кра-

соте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнени-

ям; 

        • изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

        • изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участ-

вовать в коллективных работах на эти темы. 

Технология 
        В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального об-

щего образования: 

        • получат начальные представления о материальной культуре как продукте твор-

ческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основ-

ной 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 предшествую-

щих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

        • получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизай-

на, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

        • получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, исто-

рии возникновения и развития; 

        • научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореа-

лизации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков 

близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изде-

лий. 

        Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представ-

лений, 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 дея-

тельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелатель-

ного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

        • овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных дей-

ствий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классифи-

кации, обобщения; 

        • получат первоначальный опыт организации собственной творческой практиче-

ской деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогно-
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зирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и кор-

рекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию; 

        • познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступны-

ми электронными ресурсами; 

        • получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоя-

тельно 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 та-

ких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организо-

ванность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любозна-

тельность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

       Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивание 

        Выпускник научится: 

        • называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и 

описывать их особенности; 

        • понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразитель-

ность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

        • анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практиче-

скую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль вы-

полняемых практических действий; 

        • организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • уважительно относиться к труду людей; 

        • понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предмет-

ном мире, и уважать их; 

        • понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

       Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

        Выпускник научится: 

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

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать до-

ступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и кон-

структивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

        • отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов опти-

мальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке дета-

лей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 

расходовать используемые материалы; 
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        • применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

        • выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реа-

лизации собственного или предложенного учителем замысла; 

        • прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

       Конструирование и моделирование 

        Выпускник научится: 

        • анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять вза-

имное расположение, виды соединения деталей; 

        • решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а 

также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

        • изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чер-

тежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

        • создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой кон-

структорской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информа-

ции, воплощать этот образ в материале. 

       Практика работы на компьютере 

        Выпускник научится: 

        • соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для ре-

шения доступных конструкторско-технологических задач; 

        • использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

        • создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, про-

граммы Word и PowerPoint. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами 

её получения, хранения, переработки. 

Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

        В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

        • начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоро-

вья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 
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        • начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая куль-

тура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений 

и во время подвижных игр на досуге; 

        • узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на раз-

витие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

        Обучающиеся: 

                • освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней за-

рядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время по-

движных игр в помещении и на открытом воздухе; 

                • научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упраж-

нений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

                • освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

                • научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показате-

лей развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

                • научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем ды-

хания и кровообращения; 

                • приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 

для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; ме-

тать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах; будут 

демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических ка-

честв; 

                • освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и про-

стейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

               Знания о физической культуре 

                Выпускник научится: 

                • ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характери-

зовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физи-

ческой культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

                • раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное 

и социальное развитие; 

                • ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основ-

ные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и раз-

личать их между собой; 

                • организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными иг-

рами (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и пре-

дупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

                Выпускник получит возможность научиться: 

                • выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной дея-

тельностью; 
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                • характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здо-

ровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подго-

товленности. 

               Способы физкультурной деятельности 

                Выпускник научится: 

                • отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкуль-

тминуток в соответствии с изученными правилами; 

                • организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

                • измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подго-

товленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюде-

ния за их динамикой. 

                Выпускник получит возможность научиться: 

                • вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивиду-

альных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физическо-

го развития и физической подготовленности; 

                • целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных заня-

тий по развитию физических качеств; 

                • выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

               Физическое совершенствование 

                Выпускник научится: 

                • выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ко-

ординации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

                • выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального разви-

тия основных физических качеств; 

                • выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

                • выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

                • выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мя-

ча разного веса и объёма); 

                • выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функци-

ональной направленности. 

                Выпускник получит возможность научиться: 

                • сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

                • выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

                • играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

                • выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

                • плавать, в том числе спортивными способами; 

                • выполнять передвижения на лыжах. 

Приложение «Входная диагностическая работа по обучению грамоте и математике в 1-х 

классах». 

Приложение «Промежуточный контроль 1 класс. Послебукварный период». 

Приложение «Интегрированная проверочная работа для 1 класса (конец года)». 
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1.3.  Система оценки достижений планируемых результатов освоения  

    основной образовательной программы начального общего образования 

 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов обра-

зования на ступени начального общего образования, её содержательной и критериаль-

ной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной об-

разовательной программы начального общего образования. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования представляет собой один из инстру-

ментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая 

часть обеспечения качества образования. 

      Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основ-

ными функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществ-

лять регулирование (управление) системы образования на основании полу-

ченной информации о достижении образовательным учреждением, обучаю-

щимися планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования в рамках сферы своей ответственно-

сти. 

  Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки 

состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериаль-

ной базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых результатов 

включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или 

оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю 

оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, ад-

министрацией). При этом именно внешняя оценка задаёт общее понимание того, что под-

лежит оценке; как — в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообраз-

но ввести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д. 

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

и внешняя, — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

        Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней 

оценке, позволяет сделать её более надёжной, способствует упрощению различных атте-

стационных процедур. В частности, становится возможным использовать накопленную в 

ходе текущего образовательного процесса оценку, представленную, например, в форме 

портфеля достижений, для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индиви-

дуальных образовательных достижений обучающихся. 

        Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного процесса на 

достижение значимых для личности, общества и государства результатов образования че-

рез вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность, согласован-

ную с внешней оценкой. 
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Модель системы оценки достижения планируемых результатов основной обра-

зовательной программы начального общего образования МКОУ ДСШ 

 

 Оценка результатов освоения образовательной программы начального общего 

образования (объект и содержание оценки) 

 Субъективные методы оценки (инструментарий, процедуры и критерии) 

 Объективные методы оценки(инструментарий, процедуры, критерии) 

 Практические работы 

 Портфель достижений 

  

Стартовый, текущий и итоговый контроль 

Тестирование(стандартизированное) 

Анкетирование(стандартизированное) 

Аттестация учащихся, педагогических кадров 

Мониторинговые исследования 
Внутренняя оценка 

Внешняя оценка 

 

Механизмы обеспечения качества оценки: 
- реалистичность требований и критериев; 

- уровневые требования к результатам образования; 

- открытость требований, процедур и критериев; 

- сочетание внешней и внутренней оценки 

 

Основные группы пользователей (учащиеся, учителя, родители, представители об-

щественности) 

 

Цели использования результатов (принятия решений): 

- переход на другую ступень обучения; 

- оценка качества образования 

 

Риски: 

 искажение результатов оценки за счёт неразработанности объективных критери-

ев и процедур; 

 увеличение времени на оценку за счёт активного времени обучения; 

 натаскивание на содержание проверки; 

 перегруженность учителей и учащихся. 

Данная модель нацелена на оценку результатов освоения общеобразовательных про-

грамм. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлечённость в 

критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, 

само- и взаимооценки не только дают возможность обучающимся освоить эффективные 

средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосо-

знания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. С 

этой точки зрения особенностью системы оценки является её «естественная встроен-

ность» в образовательный процесс. 

        Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются: 
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 оценка результатов деятельности образовательного учреждения и работников об-

разования с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве 

образовательных услуг и эффективности деятельности образовательного учрежде-

ния и работников образования; 

 оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки под-

готовки выпускников на ступени начального общего образования. 

        Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения об-

разовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. Однако содержание оцен-

ки и степень открытости информационных потоков о результатах оценки в каждой из вы-

шеназванных процедур различны. 

        При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой вы-

ступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, со-

ставляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож-

ность научиться» для каждой учебной программы. 

        Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают планиру-

емые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

учебной программы. 

        В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использова-

ние персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки выпускников с чётко регламентированным инструментарием. Во всех иных про-

цедурах допустимо предоставление и использование исключитель-

но неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

        Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой из выше-

названных процедур, ведётся на основе контекстной информации об условиях и осо-

бенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образова-

тельных достижений. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования предполага-

ет комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, ме-

тапредметных и предметных. 

        Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обуча-

ющимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы форми-

рования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

                Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основ-

ной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй 

и школой. 

        Основным объектом оценки личностных результатов служит сформирован-

ность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — при-

нятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ рос-

сийской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Роди-

ну, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие само-
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уважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла учения обуча-

ющимися 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 ориента-

ция на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; спо-

собность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участ-

ников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — сты-

да, 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, харак-

тер 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 сопережи-

ванию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; уме-

ния видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому со-

держанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих спо-

собностей;знания моральных норм и сформированности морально-этических суж-

дений, способность к решению моральных проблем на основе децентра-

ции(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); спо-

собности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения со-

блюдения/нарушения моральной нормы. 

        Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образо-

вания в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

        Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов образо-

вательной деятельности осуществляется не только в ходе внешних неперсонифицирован-

ных мониторинговых исследований, но и внутренних. К их осуществлению привлекают-

ся  специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в 

этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, 

а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения. Мониторинговые исследования проводятся два раза (первая четверть 1-го 

класса и четвёртая четверть 4-го класса). 
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Критерии  оценивания личностных универсальных действий 
 

Личностные универ-

сальные действия 

Основные критерии оценивания Типовые диагностические 

задачи для учащихся 

6,5  - 7 лет 9 – 10 

1 2 3 4 

Самоопределение 

Внутренняя позиция 

школьника 

- положительное отношение к 

школе; 

- чувство необходимости учения; 

- предпочтение уроков «школьно-

го» типа урокам «дошкольного» 

типа; 

- адекватное содержательное пред-

ставление о школе; 

-предпочтение классных коллек-

тивных занятий индивидуальным 

занятиям дома; 

- предпочтение социального спо-

соба оценки своих знаний – отмет-

ки – дошкольным способам поощ-

рения (сладости, подарки). 

   

Самооценка 
- когнитивный компо-

нент (дифференциро-

ванность, рефлексив-

ность); 

- регулятивный компо-

нент 

Когнитивный компонент: 

- широта диапазона оценок; 

- обобщённость категорий оценок; 

- представленность в Я-концепции 

социальной роли ученика; 

- рефлексивность как адекватное 

осознанное представление о каче-

ствах хорошего ученика; 

- осознание своих возможностей в 

учении на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 

- осознание необходимости само-

совершенствования на основе 

сравнения «Я» и «хороший уче-

ник». 

Регулятивный компонент: 

- способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилия-

ми, трудолюбием, старанием 

   

Смыслообразование 

Мотивации учебной 

деятельности 

- сформированность познаватель-

ных мотивов; 

- интерес к новому; 

- интерес к способу решения и об-

щему способу действия; 

- сформированность социальных 

мотивов; 
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- стремление выполнять социально 

значимую и социально оценивае-

мую деятельность, быть полезным 

обществу; 

- сформированность учебных мо-

тивов; 

- стремление к самоизменению – 

приобретению новых знаний и 

умений; 

- установление связи между учени-

ком и будущей профессиональной 

деятельностью. 

  

Критерии формирования действия нравственно-этической ориентации 

 

Действия нравственно-

этической ориентации 

Основные критерии оценивания Типовые задачи 

1 2 3 

1. Выделение морально-

го содержания ситуации 

нарушения моральной 

нормы \ следования мо-

ральной норме 

Ориентировка на моральную норму 

(справедливого распределения, вза-

имопомощи, правдивости) 

После уроков (норма 

взаимопомощи) 

2. Дифференциация кон-

венциональных и мо-

ральных норм 

Ребёнок понимает нарушение мо-

ральных норм оценивается как бо-

лее серьёзное и недопустимое по 

сравнению с конвенциональными 

нормами. 

Опросник  

3. Решение моральной 

дилеммы на основе де-

центрации. 

Децентрация [лат. de — 

приставка, означающая 

отделение, отмену + 

centrum — средоточие] 

— механизм преодоле-

ния эгоцентризма лич-

ности, заключающийся в 

изменении точки зрения, 

позиции субъекта в ре-

зультате столкновения, 

сопоставления и инте-

грации ее с позициями, 

отличными от собствен-

ной. 

Учёт ребёнком объективных по-

следствий нарушения нормы. Учёт 

мотивов субъекта при нарушении 

нормы. Учёт чувств и эмоций субъ-

екта при нарушении нормы. 

Принятие решения на основе соот-

несения нескольких моральных 

норм. 

Координация трёх норм: 

ответственность, спра-

ведливое распределение, 

взаимопомощь – и учёт 

принципов компенсации 
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4. Оценка действий с 

точки зрения нарушения 

\ соблюдения моральной 

нормы 

Адекватность оценки действий 

субъекта с точки зрения нарушения 

\ соблюдения моральной нормы 

Все задания 

5. Умение аргументиро-

вать необходимость вы-

полнения моральной 

нормы 

Уровень развития моральных суж-

дений 

Все задания 

 

Конвенциональные и моральные нормы  

Виды 

социальных норм 

Категории 

социальных норм 

Мини-ситуации нарушения 

социальных норм 

1 2 3 

Конвенциональные Ритуально-этикетные: 

-культура внешнего вида; 

- поведение за столом; 

- правила и формы общения в 

семье. 

Организационно-

административные: 

- правила поведения в школе; 

- на улице; 

- в общественных местах. 

- не почистил зубы; 

- пришёл в грязной одежде; 

- накрошил на столе; 

- ушёл на улицу без разрешения. 

- встал без разрешения на уроке; 

- мусорил на улице; 

- перешёл дорогу в неположенном 

месте 

Моральные Альтруизм: 

-помощь; 

- щедрость. 

Ответственность, справедли-

вость и законность: 

- ответственность за нанесе-

ние материального ущерба 

- не предложил друзьям помощь в 

уборке класса; 

- не угостил родителей конфетами 

- взял у друга книгу и порвал её. 

  

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированно-

сти отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляю-

щей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного разви-

тия обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

 Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индиви-

дуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специаль-

ная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения 

за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содер-

жании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического кон-
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сультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представи-

телей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного 

учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психоло-

гом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психо-

логии. 

   Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «По-

знавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универ-

сальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной 

программы «Чтение. Работа с текстом». 

   Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к содержа-

нию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и 

процедурам оценки. 

 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучаю-

щегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познава-

тельной деятельности и управление ею 

способность обу-

чающегося при-

нимать и сохра-

нять учебную цель 

и задачи; самосто-

ятельно преобра-

зовывать практи-

ческую задачу в 

познавательную; 

умение планиро-

вать собственную 

деятельность в со-

ответствии с по-

ставленной за-

дачей и условиями 

её реализации и 

искать средства её 

осуществления; 

умение контроли-

ровать и оцени-

вать свои дей-

ствия, вносить 

коррективы в их 

выполнение на ос-

нове оценки и учё-

та характера оши-

бок, проявлять 

инициативу и са-

умение осу-

ществлять ин-

формационный 

поиск, сбор и вы-

деление суще-

ственной инфор-

мации из различ-

ных инфор-

мационных ис-

точников 

  

умение исполь-

зовать знаково-

символические 

средства для 

создания моде-

лей изучаемых 

объектов и 

процессов, 

схем решения 

учебно-

познавательных 

и практических 

задач 

  

способность к 

осуществлению 

логических 

операций срав-

нения, анализа, 

обобщения, 

классификации 

по родовидо-

вым призна-

кам, установ-

лению анало-

гий, отнесению 

к известным 

понятиям 

  

умение со-

трудничать с 

педагогом и 

сверстниками 

при решении 

учебных 

проблем, 

принимать на 

себя ответ-

ственность за 

результаты 

своих дей-

ствий 
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мостоятельность в 

обучении 

  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоя-

тельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

        Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 

итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на межпредмет-

ной основе  выносить оценку (прямую или опосредованную) сформированности большин-

ства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опо-

средованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных дей-

ствий. 

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

листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено до-

стижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецеле-

сообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

        Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей си-

стемы начального образования, проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка уровня учебно-познавательного интереса 

Уровень интереса Критерийоценки поведе-

ния 

Дополнительный диагно-

стический признак 

1 2 3 

1. Отсутствие интереса Интерес практически не 

обнаруживается. Исключе-

ние составляет реакция на 

яркий, смешной, забавный 

материал. 

Безразличное или негативное 

отношение к решению любых 

учебных задач. Более охотно 

выполняет привычные дей-

ствия, чем осваивает новые. 

2. Реакция на новизну Интерес возникает лишь к 

новому материалу, качаю-

щемуся конкретных фактов, 

но не теории. 

Оживляется, задаёт вопросы о 

новом фактическом материа-

ле,  включается в выполнение 

задания, связанного с ним, но 

длительной устойчивой ак-

тивности не проявляет. 

3. Любопытство. Интерес возникает к ново-

му материалу, но не к спо-

собам решения. 

Проявляет интерес и задаёт 

вопросы достаточно часто, 

включается в выполнение за-

дания,  но интерес быстро ис-

сякает 

4. Ситуативный учебный 

интерес. 

Интерес возникает к спосо-

бам решения новой частной 

единичной задачи (но не к 

системам задач) 

Включается в процесс реше-

ния задачи. Пытается само-

стоятельно найти способ ре-

шения и довести задание до 

конца, после решения задачи 

интерес исчерпывается. 

5. Устойчивый учебно-

познавательный интерес. 

Интерес возникает к обще-

му способу решения задач, 

но не выходит за пределы 

изучаемого материала. 

Охотно включается в процесс 

выполнения заданий. Работа-

ет длительно и устойчиво, 

принимает предложения 
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найти новые применения 

найденному способу 

6. Обобщённый учебно-

познавательный интерес. 

Интерес возникает незави-

симо от внешних требова-

ний и выходит за рамки 

изучаемого материала. 

Ориентируется на общие 

способы решения системы 

задач. 

Интерес – постоянна характе-

ристика, проявляется выра-

женное творческое отноше-

ние к общему способу реше-

ния задач, стремится полу-

чить дополнительную ин-

формацию. 

 

         Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно-

познавательного интереса; уровни 2 и 3 – как низкий познавательный интерес; уровень 4 – 

удовлетворительный; уровень 5 – высокий; уровень 6 – очень высокий. 

        Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

        Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образо-

вательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базис-

ного учебного плана. 

        В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагаю-

щих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных 

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

ствий (далее — система предметных действий), которые преломляются через специфику 

предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

        Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результа-

тов. В ней можно выделить опорные знания и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для после-

дующего изучения курсов. 

        В группу опорной системы знаний включается система таких знаний, умений, учеб-

ных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения 

и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе 

могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

        На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

        Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учеб-

ных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки пред-

метных результатов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным со-

держанием. 

        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: использова-

ние знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классифи-

кация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпре-

тация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия выпол-

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

звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и 
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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. 

        Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориен-

тирован на достижение планируемых результатов. 

        Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии 

с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учеб-

ных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

        Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифициро-

ванных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и 

образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью ито-

говой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на начальной ступени об-

щего образования. 

        При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения дей-

ствий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса.  

 

Модель предметного мониторинга МКОУ ДСШ 

I ступень начального общего образования 

  
Цель предметного мониторинга: создание оснований для обобщения и анализа по-

лученной информации об уровне предметной обученности для осуществления оценок 

прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных решений по улучшению 

качества образования. 
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Р 

М 
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Р – русский язык                                                                О/м – окружающий мир 

М – математика                                                                  Т - технология 

Ч – литературное чтение                                                   И/я – иностранный язык 

В/д – внеурочная деятельность                                         И - информатика 

  

        Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и про-

межуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Резуль-

таты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. 

        Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержания 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

        На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образова-

ния, результаты которой используются при принятии решения о возможности или невоз-

можности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносят-

ся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разде-

ле «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

        Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной си-

стемы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

        Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода не-

персонифицированных обследований. 

        На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения образо-

вания имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и ма-

тематике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией, а также 

•        коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

        Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к пред-

ставлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Со-

гласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая 

от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, форми-

руется сегодня оценка обучающегося, а необходимый для продолжения образования и ре-

ально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных до-

стижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учеб-

ный успех ребёнка, как исполнение им или ею требований Стандарта. А оценка индивиду-

альных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фик-

сируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять про-

движения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом 

«зоны ближайшего развития». 
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        Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению ре-

зультатов 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 дополня-

ющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практиче-

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

  

Уровни сформированности целеполагания 

  

Уровни Показатели сформирован-

ности целеполагания 

Поведенческие индикато-

ры сформированности 

1 2 3 

1. Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознаётся лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведёт себя 

хаотично. 

Может принимать лишь про-

стейшие цели (не предпола-

гающие промежуточные це-

ли-требования) 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа: отсут-

ствует реакция на новизну 

задачи. Не может выделить 

промежуточные цели, нуж-

дается в пооперационном 

контроле со стороны учите-

ля, не может ответить на во-

просы о том, что он собира-

ется делать или что сделал 

2. Понятие практической 

задачи. 

Понимает и выполняет толь-

ко практические задачи (но 

не теоретические), в теорети-

ческих задачах не ориентиру-

ется 

Осознаёт, что надо делать в 

процессе решения практиче-

ской задачи; в отношении 

теоретических задач не мо-

жет осуществлять целена-

правленных действий 

3. Переопределение по-

знавательной задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, 

в теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознаёт, что надо делать и 

что сделал в процессе реше-

ния практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

4. Понятие познаватель-

ной задачи 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при выпол-

нении учебных действий и 

регулирует весь процесс их 

выполнения; 

Чётко выполняется требова-

ние познавательной задачи 

Охотно осуществляет реше-

ние познавательной  задачи, 

не изменяя её (не подменяя 

практической задачей и не 

выходя  за её требования), 

может дать отчёт о своих 

действиях после принятого 

решения 

5. Переопределение прак-

тической задачи в теоре-

тическую 

Столкнувшись с но-

вой  практической задачей, 

самостоятельно  формулирует 

познавательную цель и стро-

ит действие в соответствии с 

ней 

Невозможность решить но-

вую практическую задачу 

объясняет отсутствием адек-

ватных способов; чётко осо-

знаёт свою цель и структуру 

найденного способа реше-

ния. 

6. Самостоятельная поста- Самостоятельно формулирует Выдвигает содержательные 
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новка учебных целей познавательные цели, выходя 

за пределы требований про-

граммы 

гипотезы, учебная деятель-

ность приобретает форму 

активного исследования спо-

собов действия 

  

Уровни развития контроля 

  

Уровни Показатели  

сформированности 

Дополнительные диагностические 

признаки 

1 2 3 

1. Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не заме-

чает допущенных ошибок 

Ученик не может обнаружить и испра-

вить ошибку даже по просьбе учителя, 

некритично относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не замечает 

ошибок  других учеников. 

2. Контроль на 

уровне непроиз-

вольного внима-

ния 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

Действуя не осознанно, предугадывает 

правильное направление действия. 

Сделанные ошибки исправляет неуве-

ренно, в малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, чем в знако-

мых. 

3. Потенциаль-

ный контроль на 

уровне произ-

вольного внима-

ния 

Ученик осознаёт правило 

контроля, но затрудняется 

одновременно выполнять 

учебные действия и контро-

лировать их; исправляет и 

объясняет ошибки 

В процессе решения задачи контроль 

затруднён, после решения ученик мо-

жет найти и исправить ошибки, в мно-

гократно повторённых действиях оши-

бок не допускает. 

4. Актуальный 

контроль на 

уровне произ-

вольного внима-

ния 

При выполнении действия 

ученик ориентируется на 

правило контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не до-

пуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения задачи 

другими учениками, при решении но-

вой задачи не может скорректировать 

правило контроля  с новыми условия-

ми 

5. Потенциаль-

ный рефлексив-

ный контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадек-

ватны способ, с помощью 

учителя обнаруживает это и 

пытается внести коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняет безошибочно. Без 

помощи учителя не может обнаружить 

несоответствие усвоенного способа 

действия новым условиям. 

6. Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаружи-

вает ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действий и условий 

задачи, и вносит корректи-

вы. 

Контролирует соответствие выполняе-

мых действий способу, при изменении 

условий вносит коррективы в способ 

действия до начала решения. 
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Уровни развития оценки 

Уровни Показатели Поведенческие индикаторы 

1 2 3 

1. Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пыта-

ется и не испытывает по-

требности оценивать свои 

действия – ни самостоя-

тельно, ни по просьбе учи-

теля 

Всецело полагается на отмет-

ку учителя. воспринимает 

её  некритически , даже в 

случае явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить 

свои  силы относительно ре-

шения поставленной задачи. 

2. Адекватная ретроспек-

тивная оценка 

Умеет самостоятельно оце-

нить свои действия и со-

держательно обосновать 

правильность 

или  ошибочность результа-

та, соотнося его со схемой 

действия 

Критически относятся к от-

меткам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед  решением новой зада-

чи и не пытается это сделать; 

может оценить действия дру-

гих учеников. 

3. Неадекватная прогности-

ческая оценка 

Приступая к решению но-

вой задачи, пытается оце-

нить свои возможности, од-

нако при этом учитывает 

лишь факт – знает он её или 

нет, а возможность измене-

ния известных ему спосо-

бов действия 

Свободно и аргументирован-

но оценивает уже решённые 

им задачи, пытается оцени-

вать свои возможности в ре-

шении новых задач. Ча-

сто  допускает ошибки, учи-

тывает лишь внешние при-

знаки задачи, а не её структу-

ру, не может этого сделать до 

решения задачи. 

4. Потенциально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению но-

вой задачи, может с помо-

щью учителя оценить свои 

возможности для её реше-

ния, учитывая изменения 

известных ему способов 

действия. 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возмож-

ность или невозможность 

решить стоящую перед ним 

задачу, опираясь на анализ 

известных ему способов дей-

ствия; делает это неуверенно, 

с трудом. 

5. Актуально-адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению но-

вой задачи, может самосто-

ятельно оценить свои воз-

можности для её решения, 

учитывая изменения из-

вестных способов действия. 

Самостоятельно обосновыва-

ет ещё до решения задачи 

свои силы, исходя из чёткого 

осознания усвоенных спосо-

бов и их вариаций, а также 

границ их применения. 

  

 

Критерии оценки коммуникативного компонента 

универсальных учебных действий детей 6,5 – 7 лет 

  

Базовые виды 

коммуникативных 

Общий уровень 

развития общения 

Основные крите-

рии оценивания 

Типовые задачи 
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универсальных 

учебных действий 

(предпосылки 

формирования) 

1 2 3 4 

1. Коммуникация 

как взаимодействие 

(интеракция). 

Коммуникативные 

действия, направ-

ленные на учёт по-

зиции собеседника 

либо партнёра по 

деятельности (ин-

теллектуальный ас-

пект коммуника-

ции). 

Преодоление эго-

центризма в про-

странственных и 

межличностных от-

ношениях. 

- потребность в об-

щении со взрослы-

ми и сверстниками; 

- владение опреде-

лёнными вербаль-

ными невербаль-

ными средствами 

общения; 

- эмоционально по-

зитивное отноше-

ние к процессу со-

трудничества; 

- ориентация на 

партнёра по обще-

нию; 

- умение слушать 

собеседника 

- понимание воз-

можности различ-

ных позиций и точек 

зрения на какой-

либо предмет или 

вопрос; 

- ориентация на по-

зицию других лю-

дей, отличную от 

собственной, уваже-

ние к иной точке 

зрения; 

- понимание воз-

можности разных 

оснований для оцен-

ки одного и того же 

предмета, понима-

ние относительности 

оценок или подхо-

дов к выбору; 

- учёт разных мне-

ний и умение обос-

новать собственное 

Задание «левая и пра-

вая стороны»  

Методика «Кто 

прав?» (методика Г.А. 

Цукерман и др.) 

2. Коммуникация 

как кооперация. 

Коммуникативные 

действия, направ-

ленные на коопера-

цию, т. е. согласова-

ние усилий по до-

стижению общей 

цели, организации и 

осуществлению 

совместной дея-

тельности 

  - умение договари-

ваться, находить 

общее решение; 

- умение аргументи-

ровать своё предло-

жение, убеждать и 

уступать; 

- способность со-

хранять доброжела-

тельное отношение 

друг другу в ситуа-

ции конфликта ин-

тересов; 

- взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Задание «Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 

 

3. Коммуникация 

как условие интери-

оризации. 

Речевые действия, 

служащие средством 

коммуникации (пе-

редача информации 

  - рефлексия своих 

действий как доста-

точно пол-

ное отображение 

предметного содер-

жания и условий 

осуществляемых 

Задание «Дорога к 

дому» (модифициро-

ванный вариант) 
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другим людям), спо-

собствуют осозна-

нию и усвоению 

отображаемого со-

держания 

действий; 

- способность стро-

ить понятные для 

партнёра высказы-

вания, учитываю-

щие, что он знает и 

видит, а что нет; 

- умение с помощью 

вопросов получать 

необходимые сведе-

ния от партнёра по 

деятельности 

  

  

Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений 
       Оптимальным способом организации накопительной системы оценки являет-

ся портфель достижений обучающегося. Материалы портфеля достижений  допускают 

проведение независимой внешней оценки. 

        Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) дея-

тельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать соб-

ственную учебную деятельность. 

        В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, со-

циальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

        В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оцен-

ки достижения планируемых результатов начального общего образования, в МКОУ ДСШ 

включены следующие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе по-

сещаемых обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рам-

ках образовательной программы образовательного учреждения. Обязательной со-

ставляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предме-

там. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность де-

монстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий. 

2. 2. Систематизированные     материалы     наблюдений за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных клас-

сов, иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной 

работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучеб-

ной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 
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        Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных ре-

зультатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

        Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся 

на критериальной основе. 

        Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движе-

ния с учётом «зоны ближайшего развития». 

        В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля 

достижений целесообразно соотносят результаты, продемонстрированные обучающимся, 

с оценками типа: 

• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»); 

• «хорошо», «отлично». 

        Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. Достиже-

ние опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удо-

влетворительно» («зачёт»). 

        По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

        1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дей-

ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования на ступени основного общего образования; 

        2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоор-

ганизации 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. 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к ос-

новному общему образованию 
         Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую четверть 

(начиная со II четверти 2, 3, 4 классы). В конце учебного года 4 классе выставляются ито-

говые отметки.  

        Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по рус-

скому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

        При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности плани-

руемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за пе-

риод обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучаю-

щимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень ов-

ладения метапредметными действиями. 

        На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования уни-

версальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1)   Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимы-

ми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач средствами данного предмета. 
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        Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксиро-

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты выпол-

нения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня. 

2)   Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образо-

вания на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

        Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксиро-

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы-

полнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от макси-

мального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

мыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

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

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол-

нении менее 50% заданий базового уровня. 

        Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом МКОУ ДСШ на основании сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

        Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования при-

нимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускни-

ка, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успеш-

ную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

        В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать од-

нозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на сле-

дующую ступень общего образования принимается педагогическим советом МКОУ ДСШ 

с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации 

об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, уста-

навливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

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

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

        Образовательное учреждение информируют орган управления в установленной ре-

гламентом форме: 

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

комплексной работы на межпредметной основе; 

•     о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего об-

разования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

        Оценка результатов деятельности МКОУ ДСШ проводится на основе мониторин-

га образовательных достижений выпускников с учётом условий деятельности образова-

тельного учреждения. 
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        Для проведения итоговых работ используется разработанный инструментарий, по-

этому целесообразной формой является регулярный мониторинг результатов выполне-

ния трёх итоговых работ: по русскому языку, математике и итоговой комплексной ра-

боты на межпредметной основе. 

        Оценка результатов деятельности МКОУ ДСШ осуществляется в ходе аккредита-

ции, а также в рамках аттестации работников образования. Она проводится на основе ре-

зультатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования с учётом: 

•      результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального); 

•      условий реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования; 

•      особенностей контингента обучающихся. 

        Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы. 

        Результативность МКОУ ДСШ определяется на основе отслеживания динамики по-

казателей социальной успешности каждого ученика, учеников каждого класса, параллели 

и в целом по школе. 

  

Карта оценки личностных оснований социальной успешности школьников 

 

 Компоненты Младший школьный возраст 

Знания Знание норм и правил поведения и взаимодействия школьни-

ков. 

Знание продуктивных приёмов учебной деятельности. 

Знание особенностей собственной личности, способствующих 

успеху в деятельности. 

Навыки и умения Сформированность продуктивных приёмов и навыков учебной 

деятельности 

Сформированность навыков конструктивного взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми 

Навыки самоконтроля 

Навыки конструктивного поведения в трудных ситуациях 

Мотивы и ценности Стремление к соблюдению правил, руководство в поведении 

сознательными социальными нормами и правилами 

Сформированность учебной мотивации 

Ценностное отношение к другой личности, стремление к дру-

жеским контактам 

Личностные качества Самоорганизация и саморегуляция 

Критичное отношение к себе 

Интеллектуальная рефлексия 

  
       По пути создания новой школы наш педагогический коллектив пока ещё прошёл не 

много. Впереди – модернизация учебного процесса, нацеленность каждого учебного 

предмета на содействие социальной успешности, создание социального партнёрства и т.д. 

Переход в режим инновационного развития уже позволил расширить спектр образова-

тельных услуг, повысить привлекательность образовательного процесса – для педагогов, 
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учеников, родителей, их активная включённость в жизнь школы, повышение значимости 

школы для каждой личности. 

 

 

Раздел 2 . Содержательный 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий   

               обучающихся на ступени  начального общего образования 

 

 Цель программы:  обеспечить   регулирование  различных аспектов освоения мета-

предметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образователь-

ного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важ-

ных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования. 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в со-

ответствии с УМК «Школа России» ; 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Школа России» . 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа Рос-

сии» . 

 6.       Планируемые результаты сформированности УУД. 

 Программа формирования универсальных учебных действий является основой разра-

ботки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержа-

ния образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

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, нацио-

нальностей, религий; 

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

 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудниче-

ства: 

 доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

ется; 

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников;   
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3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нрав-

ственности и гуманизма. 

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

стремление следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

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

как регуляторов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой. 

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

 развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательно-

сти, 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 се-

бе; 

 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 «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД опре-

деляются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о совре-

менном выпускнике начальной школы.   

      Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир. 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий выска-

зать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окру-

жающих. 

 В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, ре-

гулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

Личностные универсальные учебные действия  обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этиче-

скими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект по-

ведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

 Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных дей-

ствий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
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 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учеб-

ной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и 

тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и 

уметь на него отвечать;  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого со-

держания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее лич-

ностный моральный выбор. 

 Регулятивные универсальные учебные действия  обеспечивают обучающимся органи-

зацию своей учебной деятельности. 

 К ним относятся: 

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

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных  характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным этало-

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия  включают: общеучебные, логиче-

ские 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 источ-

ников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных 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 различ-

ных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации;  

 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публици-

стического 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. 
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 Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  знаково-

символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраива-

ние с восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе-

тентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; уме-

ние слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; инте-

грироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудниче-

ство со сверстниками и взрослыми. 

 К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определе-

ние цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-

ции; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реали-

зация; 

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

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими норма-

ми родного языка, современных средств коммуникации. 

 Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

 Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способно-

сти ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения 

 

класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности:  «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья». 

 2. Уважать к сво-

ей семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родите-

лям.  

 3. Освоить  роли  

ученика; форми-

рование интереса 

(мотивации) к 

учению. 

 4. Оценивать  

жизненные ситуа-

ций  и поступки 

героев художе-

ственных текстов 

с точки зрения 

общечеловече-

ских норм. 

1.Организовывать 

свое рабочее ме-

сто под руковод-

ством учителя.  

2.Определять цель 

выполнения зада-

ний на уроке, во 

внеурочной дея-

тельности, в жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3.Определять 

план выполнения 

заданий на уро-

ках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситу-

ациях под руко-

водством учителя. 

4.Использовать в 

своей деятельно-

сти простейшие 

приборы: линей-

ку, треугольник и 

т.д. 

1.Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять уме-

ния, которые бу-

дут сформирова-

ны на основе изу-

чения данного 

раздела.  

2.Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную инфор-

мацию в учебни-

ке. 

3.Сравнивать 

предметы, объек-

ты: находить об-

щее и различие. 

4.Группировать 

предметы, объек-

ты на основе су-

щественных при-

знаков. 

5. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или про-

слушанное; опре-

делять тему. 

1.Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуаци-

ях. 

2.Отвечать на во-

просы учителя, то-

варищей по классу.  

2. Соблюдать про-

стейшие нормы ре-

чевого этикета: здо-

роваться, прощать-

ся, благодарить. 

3. Слушать и пони-

мать речь других. 

4.Участвовать  в па-

ре.  

 

 

2 

класс 

1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности:  «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

 2.Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

 3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее ме-

сто. 

2.Следовать ре-

жиму организа-

ции учебной и 

внеучебной дея-

тельности. 

3.Определять цель 

учебной деятель-

ности с помощью 

учителя и само-

стоятельно.  

4.Определять 

1.Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять уме-

ния, которые бу-

дут сформирова-

ны на основе изу-

чения данного 

раздела; опреде-

лять круг своего 

незнания.  

2.Отвечать на 

простые  и слож-

ные вопросы учи-

теля, самим зада-

вать вопросы, 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

 2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

 3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 
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учиться.  

 4.Оценка жиз-

ненных ситуаций  

и поступков геро-

ев художествен-

ных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм. 

план выполнения 

заданий на уро-

ках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситу-

ациях под руко-

водством учителя. 

5. Соотносить вы-

полненное зада-

ние  с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простей-

шие  инструменты 

и более сложные 

приборы (цир-

куль).  

7. Корректировать 

выполнение зада-

ния в дальней-

шем. 

8. Оценка своего 

задания по сле-

дующим парамет-

рам: легко выпол-

нять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3.Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объек-

ты  по нескольким 

основаниям; 

находить законо-

мерности; само-

стоятельно про-

должать их по 

установленном 

правилу.  

 4.Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или про-

слушанное;  со-

ставлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  не-

обходимую ин-

формацию для  

выполнения зада-

ния.  

 6. Находить не-

обходимую ин-

формацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учеб-

нике. 

 7. Наблюдать и 

делать самостоя-

тельные   простые 

выводы 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать про-

читанное.  

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в сов-

местном решении 

проблемы (задачи). 

 

 

3 

класс 

1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности:  «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», «справед-

ливость», «жела-

ние понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее ме-

сто в соответ-

ствии с целью 

выполнения зада-

ний. 

2. Самостоятельно 

определять важ-

ность или  необ-

ходимость вы-

полнения различ-

ных задания в 

1.Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять уме-

ния, которые бу-

дут сформирова-

ны на основе изу-

чения данного 

раздела; опреде-

лять круг своего 

незнания; плани-

ровать свою рабо-

ту по изучению 

незнакомого ма-

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

 2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

 3.Читать вслух и 
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другого». 

 2.Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и тради-

циям других 

народов. 

 3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

 4.Оценка жиз-

ненных ситуаций  

и поступков геро-

ев художествен-

ных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм, нравствен-

ных и этических 

ценностей. 

учебном  процес-

се и жизненных 

ситуациях. 

3.Определять цель 

учебной деятель-

ности с помощью 

самостоятельно.  

4.Определять 

план выполнения 

заданий на уро-

ках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситу-

ациях под руко-

водством учителя. 

5.Определять пра-

вильность выпол-

ненного задания  

на основе сравне-

ния с предыду-

щими заданиями, 

или на основе 

различных образ-

цов.  

6. Корректировать 

выполнение зада-

ния в соответ-

ствии с планом, 

условиями вы-

полнения, резуль-

татом действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литерату-

ру, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  пара-

метрам, заранее 

представленным. 

териала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, ка-

кая  дополнитель-

ная информация 

буде нужна для 

изучения незна-

комого материала; 

отбирать необхо-

димые  источники 

информации сре-

ди предложенных 

учителем слова-

рей, энциклопе-

дий, справочни-

ков. 

 3. Извлекать ин-

формацию, пред-

ставленную в раз-

ных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, иллю-

страция и др.) 

 4.Представлять 

информацию в 

виде текста, таб-

лицы, схемы, в 

том числе с по-

мощью ИКТ. 

 5.Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, яв-

ления, факты. 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать про-

читанное.  

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в сов-

местном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета.  

 6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в ра-

боте группы, рас-

пределять роли, до-

говариваться друг с 

другом. 

4 

класс 

1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности:  «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», «справед-

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: опреде-

лять его цель, 

планировать алго-

ритм его выпол-

нения, корректи-

ровать работу по 

ходу его выпол-

1.Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять уме-

ния, которые бу-

дут сформирова-

ны на основе изу-

чения данного 

раздела; опреде-

лять круг своего 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

 2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 
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ливость», «жела-

ние понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого», 

«народ», «нацио-

нальность» и т.д. 

 2.Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценно-

стей других наро-

дов. 

 3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего об-

разовательного 

маршрута. 

 4. Оценка жиз-

ненных ситуаций  

и поступков геро-

ев художествен-

ных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм, нравствен-

ных и этических 

ценностей, ценно-

стей гражданина 

России. 

нения, самостоя-

тельно оценивать. 

2.Использовать  

при выполнения 

задания различ-

ные средства: 

справочную лите-

ратуру, ИКТ, ин-

струменты и при-

боры.  

3. Определять са-

мостоятельно 

критерии оцени-

вания, давать са-

мооценку. 

незнания; плани-

ровать свою рабо-

ту по изучению 

незнакомого ма-

териала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, ка-

кая  дополнитель-

ная информация 

буде нужна для 

изучения незна-

комого материала; 

отбирать необхо-

димые  источники 

информации сре-

ди предложенных 

учителем слова-

рей, энциклопе-

дий, справочни-

ков, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать инфор-

мацию, получен-

ную из  различ-

ных источников 

(словари, энцик-

лопедии, спра-

вочники, элек-

тронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, яв-

ления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, мо-

делей, сообщений. 

6.Составлять 

сложный план 

текста. 

7.Уметь переда-

вать содержание в 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

 3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать про-

читанное.  

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в сов-

местном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета; ар-

гументировать свою 

точку зрения с по-

мощью фактов и до-

полнительных све-

дений.   

 6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуа-

цию с иной позиции 

и договариваться с 

людьми иных пози-

ций. 

7. Понимать точку 

зрения другого.  

8. Участвовать в ра-

боте группы, рас-

пределять роли, до-

говариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия коллек-

тивных решений. 
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сжатом, выбороч-

ном или развёр-

нутом виде. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осу-

ществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к форми-

рованию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результа-

тах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Ма-

тематика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

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

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации обще-

ния, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; кон-

тролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей. 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними. 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирова-

ния универсальных учебных действий. 

 

Смысловые ак-

центы УУД 

Русский язык Литератур-

ное чтение 

Математика  Окружаю-

щий мир 

личностные жизненное са-

моопределение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразова-

ние 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окру-

жающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен-

ную) 

смысловое 

чтение, про-

извольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач 

широкий 

спектр источ-

ников инфор-

мации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языко-

вых, нравственных проблем. Са-

мостоятельное создание спосо-

бов решения проблем поисково-

го и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группи-

ровка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические дей-

ствия 

коммуникатив- использование средств языка и речи для получения и передачи ин-
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ные формации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: моно-

логические высказывания разного типа. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определя-

ется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаи-

мосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

 регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планирова-

нии  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

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

тематическом планировании, технологических картах.   

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

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной де-

ятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Уни-

версального интегрированного Портфолио (Раздел 1, п. 1.3.«Система оценки до-

стижений планируемых результатов образования»),  который является  процессу-

альным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учеб-

ных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориен-

тиром при организации мониторинга их достижения. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 

разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного со-

держания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает опреде-

ленные возможности для формирования УУД. Влияние специфики учебного предмета на 

освоение рассматриваемого универсального учебного действия проявляется, прежде все-

го, в различиях смысловой работы над текстом задачи. Так, при решении математических 

задач необходимо абстрагироваться от конкретной ситуации, описанной в тексте задачи, и 

выделить структуру отношений, которые связывают элементы текста. При решении задач 

гуманитарного цикла учебных предметов конкретная ситуация, как правило, анализирует-

ся не с целью абстрагирования от ее особенностей, а, наоборот, с целью выделения спе-

цифических особенностей этих ситуаций для последующего обобщения полученной 

предметной информации. Кроме того, задачи гуманитарного цикла требуют отработки 

компонента обобщенного приема, связанного с семантическим и логическим анализом 

текста с целью его понимания. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин) и ориента-

цию учащегося в системе личностных смыслов; 

- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и по-

ступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей ком-

муникации, особенностей слушателя; 
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- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность собы-

тий и 

действий героев произведения; 

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как сред-

ства самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой 

чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг 

и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в 

книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного 

чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста, воспитание интереса 

к чтению и книге. Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмыс-

ленного читательского навыка: интереса к процессу чтения и потребности читать произ-

ведения разных видов. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. Выполнение этой 

задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в кни-

ге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художе-

ственной литературе. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими видами 

искусства (живопись, музыка и др.), находить сходство и различия используемых художе-

ственных средств, создавать свои собственные художественные произведения на основе 

прочитанных. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника, 

понимание духовной сущности произведений. 

В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает 

основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, полу-

чает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понима-

ние значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способ-

ствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственно-

го поведения в жизни. 

Математика в начальной школе выступает как основа развития познавательных дей-

ствий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирование 

(цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с од-

ного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных 

условий, аксиоматика, формирование элементов системного мышления, пространственно-

го воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргумен-

тацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации 

(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); Особое значение имеет математи-

ка для формирования общего приема решения задач как универсального учебного дей-

ствия. Простое заучивание правил и определений уступает место установлению отличи-

тельных математических признаков объекта (например, прямоугольника, квадрата), поис-

ку общего иразличного во внешних признаках (форма, размер), а также числовых харак-

теристиках (периметр, площадь). В процессе измерений ученики выявляют изменения, 

происходящие с математическими объектами, устанавливают зависимости между ними в 

процессе измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ ин-

формации, определяют с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки ма-

тематических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимо-
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стей, отношений). Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, графи-

ческие модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с со-

держанием задания (задачи). В ходе изучения математики осуществляется знакомство с 

математическим языком: развивается умение читать математический текст, формируются 

речевые умения (дети учатся высказывать суждения с использованием математических 

терминов и понятий). Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, 

выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать 

этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. Ма-

тематическое содержание позволяет развивать и организационные умения, планировать 

этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; осуществ-

лять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе 

обучения математике школьники учатся участвовать в совместной деятельности: догова-

риваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску 

информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

Таким образом, при изучении математики формируются следующие УУД: 

-способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических харак-

теристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окру-

жающего мира; 

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику реше-

ния практической и учебной задачи; 

- умение моделировать, решать учебные задачи с помощью знаков(символов), планиро-

вать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Русский язык обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регу-

лятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логиче-

ских действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориен-

тация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково- символи-

ческих действий замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 

слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

УУД на уроках русского языка в начальной школе являются: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных ис-

точниках для решения учебных задач; 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

-умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуника-

тивных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с уче-

том особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

-стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

- умение задавать вопросы. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку 

успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения школьника 

по другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в 

детском обществе.  

Иностранный язык — наряду с русским языком и литературным чтением входит в 

число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру 

школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и вос-

питанию. Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах явля-

ется формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника 

на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, го-

ворении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как 

способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкуль-
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турное общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной 

форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младше-

го школьника. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах рече-

вых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

- умение координировано работать с разными компонентами учебно - методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного воспри-

ятия, эмоционально положительного отношения к миру природы и культуры, воспитывает 

духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на 

созидание во имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с началами естественных и 

социально гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к осмыс-

лению личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозиро-

вать направление своих личных интересов. При изучении курса «Окружающий мир» раз-

виваются следующие УУД: 

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

-осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культу-

ры, истории общества. 

Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают практико - ориентированными знаниями для развития их экологи-

ческой и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: 

-умения использовать разные методы познания; 

-соблюдать правила поведения в природе и обществе; 

-способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его созидании и 

др. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного пространствен-

ного мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия 

сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальны-

ми учебными предметами, развивающими рационально логический тип мышления, изоб-

разительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности. Метапредметные результаты освоения изобразительно-

го искусства в начальной 

школе проявляются в: 

– умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и вырази-

тельных средств произведений искусства; 
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– активном использовании языка изобразительного искусства и различных художе-

ственных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, родного языка и др.); 

– обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) ху-

дожественно эстетическим содержанием; 

– умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

– способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, соб-

ственной и одноклассников. 

Музыка: личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащих-

ся обусловливается характером организации их музыкально- учебной, художественно 

творческой деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач. 

Содержание примерной программы обеспечивает возможность разностороннего разви-

тия учащихся через наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; воплощение 

музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально пластических компо-

зиций; разучивание и исполнение вокально - хоровых произведений; игру на элементар-

ных детских музыкальных инструментах, импровизацию в разнообразных видах музы-

кально творческой деятельности. 

Физическая культура: Универсальными компетенциями учащихся на этапе начально-

го общего образования по физической культуре являются: 

-умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения ее цели; 

-умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

-умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по фи-

зической культуре являются следующие умения: 

-характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на ос-

нове освоенных знаний и имеющегося опыта; 

-находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправле-

ния; 

-общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и вза-

имопомощи, дружбы и толерантности; 

-обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

-планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить воз-

можности и способы их улучшения; 

-видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в вижени-

ях и передвижениях человека; 

-оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладно-

кровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
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Технология. Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной школе является 

то, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе предметно 

практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой 

составляющей целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального разви-

тия (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственного вооб-

ражения). Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на 

уроках технологии создает важный противовес вербализму обучения в начальной школе, 

который является одной из главных причин снижения учебно - познавательной мотива-

ции, формализации знаний и в конечном счете низкой эффективности обучения. Продук-

тивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 

познавательных способностей младших школьников, стремления активно познавать исто-

рию материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважитель-

но относиться к ним. При соответствующем содержательном и методическом наполнении 

данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учеб-

ных действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нем все элементы учеб-

ной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка про-

дукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической си-

туации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и 

т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, ли-

тературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально практической деятель-

ности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изоб-

ретательности, гибкости мышления. Технология по своей сути является комплексным и 

интегративным учебным предметом. В содержательном плане он предполагает реальные 

взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе  

УМК «Школа России»  

 

 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Школа России» конструируются учителями 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 раз-

вёрнутом 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 зада-

ниям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих  УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего разви-

тия»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход 

к решению; выбор необходимой стратегии; 
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 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий кон-

структ задачи, менять некоторые из её условий. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования. 

 

 Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образо-

вания к начальному общему образованию, от начального общего образования к основному 

общему образованию, от основного общего к среднему полному общему образованию. На 

каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психо-

логическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  

Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

 Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням обще-

го образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образова-

ния,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непре-

рывного образования – формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каж-

дой ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих раз-

витие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регуля-

тивные, общепознавательные, логические и др.). 

 

 Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – форми-

рование умения учиться. 

 В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для обу-

чения.  

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

 

 - смыслообразование 

 - самоопределение 

 

 Регулятивные действия 

Адекватная школьная моти-

вация.  

 Мотивация достижения. 

 Развитие основ граждан-

ской идентичности. 

 Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайше-

го развития ребенка. Адек-

ватная оценка учащимся  

границ «знания и незнания». 

Достаточно высокая са-

моэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, коммуни-

кативные действия 

Функционально-

структурная сформирован-

ность учебной деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, вообра-

жения. 

Высокая успешность в усво-

ении учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к са-

мообразованию. 

Коммуникативные (рече-

вые), регулятивные дей-

ствия 

Внутренний план действия. Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от пред-

мета, достижение нового 
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уровня обобщения. 

Коммуникативные, регуля-

тивные действия 

Рефлексия – осознание уча-

щимся содержания, после-

довательности и оснований 

действий.  

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных дей-

ствий по завершении начального обучения. 

 

 Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

 В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформи-

рованы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их вы-

полнение. 

Педагогические ориентиры:  Самообразование и самоорганизация 

 В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образователь-

ном 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 вос-

принимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использо-

вать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы реше-

ния задач. 

 Педагогические ориентиры:  Культура общения 

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять со-

трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и пере-

давать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сооб-

щениях, 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. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

МКОУ «Долиновская средняя школа» реализует образовательный процесс в начальной 

школе через систему учебников:  

«Школа России» (научный руководитель к.п.н. А. А.Плешаков). Система учебников 

«Школа России» включена в Федеральный перечень учебников 2011 – 2012 гг. (Приказ 

МОиН РФ № 2080 от 24.12.2010 «Об утверждении федеральных перечней учебников, ре-
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комендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образова-

тельных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2011-2012 учебный год», зарегистрирован в 

Минюсте РФ 10 февраля 2011 г., регистрационный № 19776).  Имеет гриф «Рекомендова-

но МО РФ», соответствует ФГОС. 

Принципами построения системы учебников «Школа России» являются: приоритет 

воспитания в образовательном процессе, личностно ориентированный и системно-

деятельностный характер обучения. 

Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, формируют у ребён-

ка целостную современную картину мира и развивают умение учиться.  

В состав комплекта входят  учебные программы и учебники по следующим курсам:  

линия учебников «Русский язык» -  авт. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

линия учебников «Литературное чтение» - Климанова Л.Ф.,  Виноградская Л.А., Бойкина 

М.В., Голованова М.В. 

линия учебников «Математика»  Моро М.И., Бельтюкова Г.В. 

линия учебников «Информатика» Семёнов А.Л., Рудченко Т.А.  

линия учебников «Окружающий мир»  Плешаков А.А. 

линия учебников «Технология» Геронимус Т.М. 

линия учебников «Музыка» Критская Е.Д.  

линия учебников «Изобразительное     искусство»  / под ред. Неменского Б.М./   

линия учебников «Физическая культура» -    Лях В.И. 

линия учебников «Духовно- нравственная  культура народов  России» 

линия учебников «Английский язык» - Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А. и 

др. и др. 

Все учебники имеют авторскую учебную программу, которая  соответствует структу-

ре Программы начального общего образования по учебным предметам, т.к. в их 

структуру входит: 

 Пояснительная записка; 

 Общая характеристика учебного предмета; 

 Описание места учебного предмета в учебном плане; 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 Содержание учебного предмета; 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета; 

 Примерное  тематическое планирование с определением основных видов дея-

тельности обучающихся; 

 Описание материально-технического обеспечения обучающихся. 

Все учебники имеют законченные линии с 1 по 4 класс, а также развёрнутое учебно-

методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, дидактических материалов, прове-

рочных работ, поурочных разработок, книг для чтения, демонстрационных таблиц, элек-

тронных приложений к учебникам, словарей и других пособий. 

Приложения: 

Приложение № 3 Примерные программы по учебным предметам (Примерные про-

граммы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – 4-е изд., перераб. – М. : Про-

свещение, 2010.). 

Приложение № 4 Авторские учебные программы по предметам начального общего 

образования (см. список выше); 

Приложение № 5 Рабочие программы учителя; 

Приложение № 6  Материалы входного, промежуточного, итогового контроля  
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МКОУ «Долиновская средняя школа» реализует систему курсов внеурочной деятель-

ности школьников по различным направлениям: спортивно-оздоровительное, социальное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное. 

Все курсы внеурочной деятельности имеют  учебную программу, которая имеет сле-

дующую структуру:   

 Пояснительная записка; 

 Общая характеристика учебного курса внеурочной деятельности; 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса внеурочной де-

ятельности; 

 Содержание учебного курса внеурочной деятельности; 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

курса внеурочной деятельности; 

 Примерное  тематическое планирование с определением основных видов дея-

тельности обучающихся; 

 Описание материально-технического обеспечения обучающихся. 

Прохождение курсов внеурочной деятельности рассчитано от 1 г. до 4 лет.  

Приложение № 7 

Программы курсов внеурочной деятельности (см. список выше); 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

 

Системно-деятельностный подход является методологической основой организации 

уклада школьной жизни, с учетом которого определяется, что процесс духовно-

нравственного развития и воспитания в структурно-методологическом плане представля-

ют собой как метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды деятель-

ности, в которые объективно включен младший школьник, на основе базовых националь-

ных ценностей. Таким образом, достигается согласование аксиологического и системно-

деятельностного подходов к организации целостного пространства духовно-

нравственного развития и воспитания обучающегося. 

 Развивающий подход. Он определяет общую конструкцию программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы, каждое из основных 

направлений которой оформляется в виде тематической программы (плана), основу кото-

рой составляют: 

 соответствующая система базовых национальных ценностей (аксиологический 

подход); 

 многоукладность тематической программы, т.е. интеграцию ею различных ви-

дов образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, вне-

урочной, внешкольной, семейной, общественно полезной и т.д. (системно-

деятельностный подход); 

 разработанные для каждого направления и соответствующие базовым ценностям 

технологии духовно-нравственного развития и воспитания. 

 Процесс духовно-нравственного развития и воспитания технологически начинается с 

определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное за-

вершение, но уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения 

ребенка. Развивающий характер развития и воспитания заключается в сознательном при-

нятии учащимся определенной ценности, в движении от знания к личностной нравствен-

ной установке и готовности действовать в согласии с ней. Для достижения развивающего 
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эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и прини-

маемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации).  

 Базовые национальные ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все учебное 

содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность школьника 

как человека, личности, гражданина. Система национальных ценностей создает смысло-

вую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве 

снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, 

школой и обществом, школой и жизнью.  

Цель программы: воспитание ответственного, инициативного и компетентного граж-

данина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования и преду-

сматривают: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание.) 

 

 Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов: 

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, ко-

торыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического семьей, общественными организациями и традицион-

ными российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительно-

го образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределе-

ния личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных 

знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализа-

ции; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция ду-

ховно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обуча-

ющихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 

Идеологическую основу программы составляют, указанные в проекте Концепции ду-

ховно-нравственного воспитания ценности («источники человечности»): 

Замысел программы заключается в том, что целостное воспитательное пространство  

школы структурируется рядом воспитательных программ и подпрограмм.  

 Направления  работы учителя в рамках программы: 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Оте-

честву, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультур-
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ный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный вы-

бор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода со-

вести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и свет-

ской этике. 

3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустрем-

ленность и  настойчивость, бережливость. 

4.Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое со-

знание. 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармо-

ния; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 

Содержание   работы   по духовно- нравственному развитию и воспитанию  обу-

чающихся на  ступени начального общего  образования. 

 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, ко-

гда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных 

и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стре-

мясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном  примере ученикам. 

 Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

 

1. УМК «Школа России»  

2. Традиционными внеклассными мероприятиями, КТД. 

3. Социальным и средовым проектированием 

4. Комплексными целевыми программами школы, заложенными в Программу 

развития школы. 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 (в зависимости от этапа реализации программы календарь традиционных дел может 

меняться) 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь  1 сентября – День знаний; День здоровья, День акция «Внима-
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ние, пешеход!» 

Октябрь  Праздник осени (Праздник урожая); День пожилых людей, День 

Учителя. 

Ноябрь  День народного единства; День Матери, школьный конкурс 

«Город мастеров» 

Декабрь  Новогодний праздник. 

Январь  Конкурс «Самый здоровый класс». 

Февраль  День защитника России, спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

Март  Праздник мам; Праздник книги; Масленица 

Апрель  День здоровья «Весенний кросс», День Космонавтики, День 

Земли. 

Май  День Победы.  До свидания, школа! Здравствуй, лето!  

Июнь  День защиты детей. 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры,          здорового и без-

опасного образа жизни. 

 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, лич-

ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физи-

ческого и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствую-

щих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания.  

 Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового 

образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факто-

ров, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему ухуд-

шению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдви-

гов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, устано-

вок, правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здо-

ровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсут-

ствием у детей опыта «нездоровья»,  за исключением детей с серьёзными хрониче-

скими заболеваниями,  и восприятием ребёнком состояния болезни, главным обра-

зом как ограничения свободы, (необходимость лежать в постели, болезненные уко-

лы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, 

что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связан-

ной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и 

значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потреб-

ностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоя-
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щим ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих 

желаний). 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  создаётся в тесной связи с Программой воспитания  системой внеурочной дея-

тельности в рамках учебного плана, тем более, что здоровье понимается как совокуп-

ность нескольких составляющих: физического, психического, духовного, социального.  

 В МКОУ ДСШ данное направление реализуется через  Программу  развития школы на 

2010-2015 годы. 

 Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, лич-

ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физи-

ческого и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствую-

щих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 

 

 Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологи-

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени 

начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены по-

становлением Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29 де-

кабря 2010 г., зарегистрированы Минюстом России 3 марта 2011 г., регистраци-

онный № 19993. 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней началь-

ной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 

от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

 Концепция УМК «Школа России»  

 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучаю-

щихся: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере эко-

логически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие со-

хранять и укреплять здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
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 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её ис-

пользования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негатив-

ных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфек-

ционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возник-

новения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здо-

рового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и раз-

вития. 

 

Направления реализации программы 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры МКОУ ДСШ 

 

 В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащих-

ся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нор-

мам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

 В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время.  

   В школе работают оснащенные спортивный зал, имеется спортивная площадка, обо-

рудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

 Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживают квалифицированные  специалисты. 

 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» 

в образовательном процессе. 

 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов 

УМК «Школа России»  

 Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни, формирует их экологическую культуру. С этой целью предусмот-

рены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 

детьми  проблем, связанных с экологией, безопасностью жизни,  укреплением собствен-

ного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

  В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 
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«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас 

может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно со-

блюдать правила безопасности?». 

  При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопро-

сы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха ле-

том и зимой, красоты окружающего мира и природы. 

 Формированию бережного отношения к природным, материальным и духовным цен-

ностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего об-

суждения.   

 В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспо-

соблением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ними. В учеб-

нике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного пере-

движения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейши-

ми номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зим-

них Олимпийских игр (Myfavouritemascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 

Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпий-

ские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта лет-

ние, а какие зимние? (2 кл.).  

 В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников. 

 В курсе «Физическая культура» весь материал учебников (1-4 кл.) способствует выра-

ботке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разде-

лы, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима 

дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьево-

го режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

 Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы руб-

рики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации 

проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

 Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует ор-

ганизации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

  Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к матери-

альным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа 

России» в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллек-

тива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функцио-

нального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нор-

мального чередования труда и отдыха.  

 Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и тре-

бований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 
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  В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемые в школе учебно-

методические комплексы  «Школа России» содержат материалы для регулярного прове-

дения  учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обу-

чения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или разде-

ла, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, способ-

ствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в при-

обретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет куль-

турологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает воз-

можность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личност-

ных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о госу-

дарственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность име-

ет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природ-

ном и социальном окружении. 

 В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

 Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности  индивидуаль-

ные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности.  В используе-

мых в школе системах учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи 

и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных ли-

ний представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребу-

сы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьно-

го возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном воз-

расте) к учебной. 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

 Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физическо-

го развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образова-

ния; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уро-

ками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствую-

щих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 
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 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов выходного дня и т. п.). 

 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 

 Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопро-

сам экологической культуры, охраны и укрепления здоровья детей направлена на повы-

шение их уровня знаний и включает: 

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

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по прове-

дению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

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

 

Оценка эффективности реализации программы 

 Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. Развиваемые у учащихся в образо-

вательном процессе компетенции в области экологической культуры, здоровьсбережения 

выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения 

вопросов, связанных с охраной окружающей среды и укреплением здоровья. Во внеуроч-

ной деятельности в процессе реализации дополнительных программ экологической и 

оздоровительной направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

Раздел 3. Организационный 

3.1. Учебный план начального общего образования МКОУ ДСШ 

 

            Рабочий учебный план МКОУ ДСШ, реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования,  нормативный документ по введению и реа-

лизации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования  

в действие, определяющий максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяющий учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам, 

выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвое-

нию и организации образовательного процесса. А также в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Учебный план МКОУ ДСШ разработан на основе базисного учебного плана начально-

го общего образования в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32).;  

 Типовое Положение об общеобразовательном учреждении; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утв. Постанов-

лением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189, зарегистрированного в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. регистрационный № 

19993). 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (При-

каз МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован в Минюсте РФ 

22.12.2009, регистрационный № 15785). 

 Приказ МОиН РФ № 1241 от 26 ноября 2010 г. «О внесении изменений в Феде-

ральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 2009 г. № 373», заре-

гистрирован в Минюсте РФ 4 февраля 2011 г., регистрационный № 19707 

 ПриказМинобрнауки РФ от 24.12.2010г №2080 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образо-

вательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образова-

тельные программы общего образования и имеющих государственную аккреди-

тацию, на 2011-2012 учебный год»; 

 Приказ МОиН РФ № 1576 от 31 декабря 2015 г. «О внесении изменений в Феде-

ральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 2009 г. № 373», заре-

гистрирован в Минюсте РФ 02 февраля 2016 г., регистрационный № 40936. 

 

Учебный план является локальным актом школы и разрабатывается в соответствии с 

вышеперечисленными нормативно-правовыми актами, Уставом школы.  

 

Общая характеристика учебного плана. 

В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации учебного 

плана на первой ступени 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, реализовы-

вать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 
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 формируются универсальные учебные действия;  

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность 

и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем 

и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определя-

ющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно за счетвведе-

ния учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный под-

ход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

Базисный учебный план МКОУ ДСШ состоит из двух частей – обязательной части  и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных учеб-

ных предметов для реализации МКОУ ДСШ, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, кото-

рое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информацион-

ным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экс-

тремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

МКОУ ДСШ использует учебное время данной части на различные виды деятельности 

по каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, 

экскурсии и т.д.) Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учеб-

ных предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образо-

вательной программы начального общего образования, в том числе по русскому языку, 

литературному чтению, иностранному языку, математике, окружающему миру, основам 

духовно-нравственной культуры народов России, музыке, изобразительному искусству, 

технологии, физической культуре, приведены в разделе «Программы отдельных учебных 

предметов» основной образовательной программы начального общего образования 

МКОУ ДСШ. Используется УМК «Школа России». 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процес-

са, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отво-

димое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающих-

ся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсут-

ствует), используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся. 

МКОУ ДСШ на ступени начального общего образования определяет 5-дневную про-

должительность учебной недели. Продолжительность учебного года на первой ступени 

общего образования составляет 35 недель, в 1 классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

В начальных классах занятия организуются в первую смену с 8:30. Для учащихся 1-х 

классов   в 1 четверти  учебные занятия по предметам: изобразительное искусство, музы-

ка, физическая культура, технология проводятся в нетрадиционной  форме  в режиме  ди-

намической  паузы.  
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Учебный план для начальной школы ориентирован на освоение и реализацию образо-

вательных программ начального общего образования в течение 4-х летнего нормативного 

срока. Обучение в 1-м классе проводится  с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октяб-

ре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); 

- в середине учебного дня предусматривается динамическая пауза продолжительностью 

не менее  40 минут; 

- для посещающих группу продленного дня организуется горячее питание и прогулки; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних зада-

ний; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

 На ступени начального образования при проведении предмета «Физическая культура» 

содержательное наполнение направлено на:  

 усиление оздоровительной направленности учебного материала; 

 обучение простейшим способам самоконтроля за физической нагрузкой; 

 освоение основ физической культуры; 

 знакомство с различными видами спорта, техникой подвижных игр народов ми-

ра; 

 приобретение опыта участия в спортивных соревнованиях; 

 формирование основ культуры здоровья. 

Учебный план НОО в рамках ФГОС включает в себя обязательные предметные области 

и определяет основные задачи реализации содержания предметных областей: 

 

№ 

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и литера-

турное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и моноло-

гической устной и письменной речи, коммуникативных   

умений,   нравственных   и   эстетических чувств, способ-

ностей к творческой деятельности. 

2. Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантно-

сти к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детсим 

фольклором и доступными образцами детской художе-

ственной литературы, формирование начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нрав-

ственных и эстетических чувств, способностей к творче-

ской деятельности на иностранном языке. 

3. Математика и инфор-

матика 

Развитие математической  речи,  логического  и алгорит-

мического    мышления,    воображения,    обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамот-

ности. 

4. Обществознание 

и естествознание 

Формирование      уважительного      отношения      к      

семье,  населенному   пункту,   региону,   России,   исто-
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(Окружающий мир) рии,  культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни.  Осознание ценности, целостности и многообра-

зия окружающего мира, своего   места   в   нем.   Форми-

рование   модели   безопасного поведения в условиях по-

вседневной жизни и в различных опасных     и     чрезвы-

чайных      ситуациях.      Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 

5. Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

 

Воспитание       способности       к       духовному      раз-

витию, нравственному      самосовершенствованию.      

Формирование первоначальных    представлений    о    

светской    этике,    об отечественных традиционных ре-

лигиях, их роли в культуре, истории и современности 

России. 

6. Искусство Развитие       способностей       к       художественно-

образному, эмоционально-ценностному       восприятию       

произведении изобразительного и музыкального искус-

ства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру. 

7. Технология  Формирование   опыта   как   основы   обучения   и   по-

знания, осуществление    поисково-аналитической    дея-

тельности    для практического решения прикладных за-

дач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование      первона-

чального       опыта      практической преобразовательной 

деятельности. 

8. Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физиче-

скому, нравственному     и     социальному     развитию,     

успешному обучению,   формирование   первоначальных   

умений   саморегуляции средствами физической культу-

ры. Формирование установки  на сохранение  и  укрепле-

ние  здоровья,  навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

 

 В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой 

ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последу-

ющего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовы-

вать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность 

и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем 

и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определя-

ющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

При определении структуры учебного плана учитывалось, что особую роль в образова-

нии  младших школьников играют интегративные курсы: окружающий мир (естествозна-

ние и обществознание), математика и информатика, обучение грамоте. 
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Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся примерный учебный 

план (часть, формируемая участниками образовательного процесса) предусматривает вре-

мя: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных 

учебных предметов;  

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающих-

ся, в том числе этнокультурные;  

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных 

предметов и на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучаю-

щихся, должно проводиться в пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями). 

 

Базисный учебный план начального общего образования 

на  2015/2016 – 2018/2019учебные года 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

    I II III IV   

 Русский язык 5 5 5 5 20 

Русский язык и литератур-

ное чтение 

Литературное чтение 4 4 3 3/2 13,5 

Иностранный язык Иностранный язык — 2 2 2 6 

Математика и информати-

ка 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и есте-

ствознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

— — — 0/1 0,5 

Искусство 

  

  

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искус-

ство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Информатика  - - 1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения, с учётом пожеланий родителей и интересов учащихся 

предлагаются  программы внеурочной деятельности, которые ориентированы на достиже-

ние метапредметных, личностных результатов учащихся, развитие творческих, коммуни-

кативных способностей, формирование духовно-нравственных ценностей, экологической 

культуры здорового образа жизни.  
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Направление Форма организации вне-

урочной деятельности 

Наименование курса внеуроч-

ной деятельности 

Спортивно-оздоровительное секция «Общая физическая  

подготовка» 

Общеинтеллектуальное кружок «Эрудит» 

кружок «Занимательный английский» 

Общекультурное кружок «Моя малая родина» 

Социальное кружок «Я и моя семья» 

Духовно-нравственное кружок «Азбука добра» 

 

 

Предполагаемые результаты  внеурочной  деятельности 

 

 Результаты первого уровня  (приобретение младшими школьниками социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школь-

никами знаний  об этике и эстетике повседневной  жизни человека; о принятиях в обще-

стве  нормах отношения к природе, к памятникам истории, природы и культуры, к людям 

других поколений; о русских народных играх, о правилах конструктивной групповой  ра-

боты; об основах решения проектных задач, организации коллективной  творческой дея-

тельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о 

логике и правилах проведения  научного  исследования; о способах ориентирования на 

местности и элементарных правилах выживания  в природе; способы решения нестан-

дартных задач. 

  Результаты второго  уровня  (формирование  позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной  реальности в целом): развитие цен-

ностных отношений  школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям, людям иной этнической или культурной принадлежности, своему собственному 

здоровью и внутреннему миру. 

 Результаты третьего  уровня  (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): младший школьник может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного  выступления по проблемным вопросам; опыт интервью-

ирования и проведения опросов общественного мнения; опыт общения с представителями 

других социальных групп; опыт волонтерской деятельности; опыт самостоятельной орга-

низации праздников и поздравлений для  других людей; опыт самообслуживания, самоор-

ганизации и организации совместной деятельности с другими детьми; опыт управления 

другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей; опыт работы в ко-

манде. 

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

 

Кадровые условия  реализации основной  образовательной программы. 

 

 В педагогическом коллективе МКОУ ДСШ есть все необходимые специалисты: учите-

ля-предметники, воспитатели ГПД, библиотекарь. Образовательное учреждение  уком-

плектовано педагогическими, руководящими и иными работниками. Уровень квалифика-

ции педагогических и иных работников школы соответствует квалификационным харак-

теристикам  по соответствующей должности. 
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 Начальная школа полностью укомплектована педагогическими работниками. 100% 

учителей 1 классов и представители администрации прошли курсовую подготовку  по те-

ме «Реализация стандартов второго поколения» в объеме 134 часов. Кадровые условия ре-

ализации ОП обеспечивают необходимое качество и постоянное совершенствование про-

фессиональной деятельности работников школы. В учреждении создана система  непре-

рывного, профессионального развития педагогических работников.     

   

Специалисты Функции Количество спе-

циалистов 

Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках образова-

тельного процесса 

8  

Педагог - организа-

тор 

Отвечает за организацию внеучебных 

видов  деятельности  младших  школьников 

во внеурочное время 

1 

Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и фи-

зический  доступ к информации, участвует в 

процессе воспитания культурного и граж-

данского самосознания, содействует форми-

рованию информационной компетентности 

учащихся путем  обучения поиску, анализу, 

оценке и обработке  информации 

1 

Воспитатель ГПД, 

педагог  

доп.образования 

Обеспечивают реализацию   внеуроч-

ной  деятельности ООП НОО 

3 

Административный 

персонал 

Обеспечивает для учащихся и специа-

листов ОУ условия для эффективной учёбы 

и  работы, осуществляет контроль и теку-

щую организационную работу 

4 

 

 Все педагоги начальных классов МКОУ ДСШ соответствуют требованиям, предъяв-

ляемым в ФГОС  к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, а именно: 

 

  Компетентности учителя начальной школы, обуслов-

ленные: 

Требованиями к резуль-

татам освоения основных 

образовательных программ: 

Управлять процессом личностного, социального, по-

знавательного (интеллектуального), коммуникативного 

развития обучающихся (учащихся) и процессом собствен-

ного профессионального развития 

Требованиями к струк-

туре основных образова-

тельных программ: 

Проектировать рабочие учебные программы по пред-

метам, внеурочной деятельности, проектировать работу 

классного руководителя 

Требованиями к услови-

ям реализации основных об-

разовательных программ: 

Способность эффективно использовать материально – 

технические, информационно - методические, ИКТ и иные 

ресурсы реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Финансовые и материально технические условия реализации основной 
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 образовательной программы начального общего образования. 

 

 Структура и объем финансирования реализации ОП осуществляется на основе прин-

ципа нормативного подушевого финансирования.   

 Фонд учреждения складывается из средств бюджета  деятельности школы. Расходова-

ние внебюджетных средств осуществляется при согласовании с Советом школы. Для  по-

вышения качества реализации образовательной программы школа привлекает в порядке, 

установленном законодательством РФ, дополнительные финансовые средства за счет доб-

ровольных   пожертвований, целевых взносов  физических или юридических лиц. 

 Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в со-

ответствии с Комплексной модернизацией  образования  принимается  бюджетирование, 

ориентированное  на результат. Основополагающей задачей в данном направлении явля-

ется построение эффективных способов и механизмов  реализации поставленных задач, 

направленных на повышение качественных  результатов деятельности образовательного 

учреждения и педагогов. 

 Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает реализацию 

права участия органов общественно-государственного управления школы в распределе-

нии поощрительных выплат стимулирующей части ФОТ по результатам труда, осуществ-

ляется  по представлению директора школы  и с учетом мнения Совета трудового коллек-

тива на основании решения комиссии по установлению, распределению и расчёту стиму-

лирующих выплат.  

 Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а 

также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их образова-

тельных достижениях и сформированных  компетентностях в соответствии с Положением 

о распределении стимулирующей части ФОТ 

 Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандарт-

ных, новых ситуациях.  Это отражено в новых должностных инструкциях педагогов, реа-

лизующих ФГОС НОО.  

Таким образом,  финансовые условия обеспечивают школе возможность исполнения  

требований Стандарта. Они отражают структуру и объем расходов, необходимых для реа-

лизации  основной образовательной программы, достижения планируемых результатов, а 

также механизм их формирования.  Финансирование ООП осуществляется в объеме уста-

новленных нормативов финансирования государственного ОУ. 

Школа обеспечена наличием в начальной школе:   3 оборудованных кабинетов началь-

ных классов,   1 оборудованный спортивный и столовый залы, библиотекой. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, по-

стоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

 общения (классная комната, пришкольный участок. Для группового общения уча-

щихся 1-х классов предусмотрены игровые); 

 подвижных занятий (спортивный зал, спортивная  площадка на пришкольном 

участке); 

 групповой работы (классная  комната); 

 демонстрации своих достижений (выставка в учебном кабинете, актовый зал). 

 Во всех помещениях школы, где  осуществляется образовательный процесс, есть до-

ступ  педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и  к глобальной ин-

формационной среде. 

 Каждый класс  начальной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение (ка-

бинет), учебное пространство которого предназначается для осуществления образователь-
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ного процесса, внеурочной деятельности и обеспечивается столами для индивидуальной 

работы, классной меловой и интерактивной досками. 

 Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс 

(группа)  имеет  частичный доступ по расписанию в следующие помещения: 

 кабинет Информатики,  имеющий выход в Интернет; 

 библиотека, имеющая выход в Интернет; 

 спортивный зал; 

Материально-технические условия  соответствуют возрастным особенностям и воз-

можностям обучающихся, позволяют   обеспечить   реализацию     образовательных   и   

иных потребностей   и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасно-

сти, сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и 

творческого опыта обучающихся и др.). 

 Материально- технические условия обеспечивают: 

1. Возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения ОП. 

2. Соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса  (требования к  

водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных  гардеробов, са-

нузлов); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учи-

тельской); 

  пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и  необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

 

Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники в кабинетах начальной школы. 

 

Название техники Количество 

Компьютеры, ноутбуки 16 

Мультимедийные проекторы 2 

ЖК телевизоры 2 

Интерактивные доски 3 

 

Материально- техническое и информационное оснащение   образовательного  процесса   

обеспечивает возможность: 

 создавать и использовать информацию; 

 создание материальные объекты; 

 физически  развиваться, участвовать в спортивных соревнованиях; 

 размещать свои материалы и работы на информационном сайте школы; 

 проводить массовые мероприятия, собрания, представления; 

 организовывать отдых и питание. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации  

основной образовательной программы. 
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 Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебни-

ки, учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, ме-

тодические пособия для учителей. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение  включает: 

1. Параметры комплектности  оснащения образовательного процесса с учетом  до-

стижений целей и планируемых результатов. 

2. Параметры качества   обеспечения образовательного процесса с учетом достиже-

ния целей и планируемых результатов; 

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам. Библиотека школы имеет фонд дополнительной литературы: 

художественную, научно-популярную; справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию ОП.  

 Учебно-методическое обеспечение  основано  на использовании в учебном процессе  

УМК «Школа  России»  

 

Программное обеспечение преподавания в  начальной школе МКОУ ДСШ 

 

класс предмет базовые программы учебники 

УМК «Школа России» 

1 – 4  Русский язык Примерные программы для 

начальной школы. Федераль-

ный компонент государ-

ственного стандарта для 

начального общего образова-

ния.   Руководитель издатель-

ской программы – 

А.А.Плешаков 

Завершенная предметная ли-

ния учебников «Русский 

язык» авт. Конакина В.П. 

1 – 4  Литературное 

чтение 

Примерные программы для 

начальной школы. Федераль-

ный компонент государ-

ственного стандарта для 

начального общего образова-

ния. Руководитель издатель-

ской программы – 

А.А.Плешаков 

Завершенная предметная ли-

ния учебников «Литератур-

ное чтение» авт. Климанова 

Л.Ф. и др 

1 – 4  Математика  Примерные программы для 

начальной школы. Федераль-

ный компонент государ-

ственного стандарта для 

начального общего образова-

ния. Руководитель издатель-

ской программы –  

А.А.Плешаков 

Завершенная предметная ли-

ния учебников «Математика» 

авт. Моро М.И. и др. 

1 – 4  Окружающий 

мир 

Примерные программы для 

начальной школы. Федераль-

ный компонент государ-

ственного стандарта для 

начального общего образова-

ния. Руководитель издатель-

ской программы – 

Завершенная предметная ли-

ния учебников «Окружающий 

мир» авт. Плешаков А.А. 
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А.А.Плешаков 

1 – 4  Технология  Примерные программы для 

начальной школы. Федераль-

ный компонент государ-

ственного стандарта для 

начального общего образова-

ния. Руководитель издатель-

ской программы – 

А.А.Плешаков 

Завершенная предметная ли-

ния учебников «Технология» 

авт. Роговцева Н.И. и др. 

1 – 4  Изобразительное 

искусство 

Примерные программы для 

начальной школы. Федераль-

ный компонент государ-

ственного стандарта для 

начального общего образова-

ния. Руководитель издатель-

ской программы – 

А.А.Плешаков 

Завершенная предметная ли-

ния учебников «Изобрази-

тельное искусство» под ред. 

Неменского Б.М. 

1 – 4  Музыка  Примерные программы для 

начальной школы. Федераль-

ный компонент государ-

ственного стандарта для 

начального общего образова-

ния. Руководитель издатель-

ской программы – 

А.А.Плешаков 

Завершенная предметная ли-

ния учебников «Музыка» авт. 

Критская Е.Д. и др. 

1 – 4    Физическая 

культура 

Примерные программы для 

начальной школы. Федераль-

ный компонент государ-

ственного стандарта для 

начального общего образова-

ния. Руководитель издатель-

ской программы – 

А.А.Плешаков 

Завершенная предметная ли-

ния учебников «Физическая 

культура» авт. Лях В.И 

4 Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

  

 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО  в   Муници-

пальном казенном общеобразовательном учреждении  «Долиновская средняя  школа» 

сформирована информационная среда образовательного учреждения, предоставляющая 

возможности для следующего: 

 планирования образовательного процесса с использованием ИКТ; 

 размещения и  сохранения материалов образовательного процесса, в том числе  

работ обучающихся и педагогов (в том числе  на сайте школы); 

 фиксации хода образовательного процесса и результатов освоения  ООП (в том 

числе  на сайте школы); 

 ведения делопроизводства с использованием ИКТ; 

 контролируемого доступа участников образовательного процесса к информаци-

онным образовательным ресурсам сети интернет; 

 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 
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 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и 

публичность результатов их образовательной деятельности; 

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества 

(информация на сайте школы). 

 

Правовое обеспечение реализации основной образовательной программы. 

 

 Реализацию  ООП НОО  обеспечивает целый ряд  нормативно-правовых документов: 

Конвенция о правах ребенка,  Конституция  РФ, Закон РФ «Об образовании», Комплекс-

ный план формирования и реализации современной модели образования в Российской 

Федерации на 2009 — 2012 годы и на плановый период до 2020 года, Федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты второго поколения, СанПиН 2.4.2.2821-10, Ти-

повое  положение  об общеобразовательном учреждении (от 29 декабря 2010г.), локальные 

нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность МКОУ ДСШ: 

1.    Устав  школы; 

2.    Приказ  об организации образовательного процесса в 1-4-х классах; 

3.    Положение о системе оценок, формах, порядке, периодичности промежуточной ат-

тестации и переводе обучающихся МКОУ ДСШ; 

4.    Положение о сайте образовательного  учреждения; 

5.    Должностные инструкции работников образовательного учреждения. 

 

Мониторинг качества реализации ООП НОО 

 

 В соответствии с ФГОС основным направлением оценки при новом подходе становит-

ся оценка результатов деятельности по реализации и освоению основных общеобразова-

тельных программ. Новые стандарты предлагают такое понимание результатов, которое 

прямо связывает их с направлениями личностного развития, формируемыми на основе 

учебной самостоятельности школьников (умения учиться).  

 Стандарты устанавливают три группы образовательных результатов (личностные, ме-

тапредметные и предметные), выделяя при этом основные образовательные результаты 

для каждой ступени обучения. Так, к основным результатам начального общего образова-

ния стандарт относит: 

 формирование универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образо-

вания в основной школе; 

 воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью 

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

 индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности — мотиваци-

онно смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

 Оценка достижения требований стандарта может быть сведена к оценке достижения 

планируемых результатов. Основной задачей и критерием оценки выступает уже не осво-

ение «обязательного минимума содержания образования», а овладение системой учебных 

действий с изучаемым учебным материалом.  

 К результатам, которые подлежат оценке в ходе индивидуальной итоговой аттестации 

выпускников в рамках контроля успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов, относится способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач на основании: 

 - системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и 

информационных системах; 
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 - умений учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности, 

обобщенных способов деятельности; 

 -    коммуникативных и информационных умений. 

   Система оценки должна включать в себя как внешнюю оценку, так и внутреннюю, 

построенные на одной и той же содержательной и критериальной основе. Оценка как 

средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в оценочную де-

ятельность не только педагогов, но и самих учащихся. В этом смысле можно говорить о 

такой особенности предлагаемой системы оценки как ее естественная встроенность в об-

разовательный процесс. Еще одна особенность предлагаемой системы оценки — уровне-

вый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижения. 

Стандарт устанавливает три основные группы результатов — личностные, метапред-

метные и предметные.  

   Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-

версальных действий, включаемых в три следующие основные блока: самоопределение, 

смыслоообразование, моральноэтическая ориентация.  

   Основное содержание оценки в начальной школе строится на основе: сформирован-

ности внутренней позиции школьника; сформированности основ гражданской идентично-

сти; сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; знания моральных норм и сформированности мораль-

ных этических суждений.  

   Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с тре-

бованиями стандартов не подлежат итоговой оценке.  Оценка этих результатов образова-

тельной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных монито-

ринговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия управ-

ленческих решений при проектировании и реализации программы. К их осуществлению 

должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учре-

ждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагно-

стики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом 

случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность воспи-

тательно-образовательной деятельности образовательного учреждения. Это принципиаль-

ный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и мета-

предметных результатов. 

   Важнейшими принципами контролирования обученности (успеваемости) учащихся 

как одного из главных компонентов качества образования  являются: объективность, си-

стематичность, наглядность, открытость.  

 Для  оценки качества образования в условиях  новых Стандартов требуется монито-

ринг  образовательных результатов, условий их достижения, а также цены достижения 

этих результатов. 

 В связи с тем, что  впервые годы освоения  ООП  на основе новых требований  образо-

вательных стандартов к результатам  получить   ощутимые образовательные  результаты  

практически невозможно, в данной программе предлагается при организации  мониторин-

га   руководствоваться следующим: 

 

1 этап - сосредоточить внимание  в мониторинге ООП прежде всего на обеспечение усло-

вий (администрацией школы, педагогами, родителями) для достижения младшими школь-

никами новых  результатов обучения и  качества  образования. Без изменений и модерни-

зации прежде всего информационно-образовательной среды школы,  содержания и техно-

логий процесса обучения, учебного (образовательного) плана и  расписания учебных и 
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внеурочных  занятий, системы оценивания, учебно-методического обеспечения  трудно  

ожидать получения новых (других)  образовательных  результатов, ориентированных на 

деятельностный и  компетентностный подходы. 

 Цель мониторинга на данном этапе  реализации ООП – сбор, хранение, обработка и 

анализ достоверной  информации об основных  условиях, которые имеют возможность 

(шанс) обеспечить реальные изменения в содержании  и организации  образовательного 

процесса направленного на получение принципиально новых образовательных результа-

тов. 

Обеспечение  нового  качества образования 

 

№ 

п/

п 

Объекты мо-

ниторинга 

Показатели Индикаторы Время 

проведе-

ния 

Планируемый 

результат 

1. Экспертиза  

рабочей  учеб-

но-предметной  

программы  

учителя как 

основного  до-

кумента,  с 

помощью ко-

торого  учи-

тель строит 

свою работу с 

детьми  и ее  

выполнение. 

1.Ориентация 

предметного со-

держания (на 

способы дей-

ствия или на 

сумму знаний) 

- наличие матри-

цы с основными 

способами  дей-

ствия/средствами  

в учебном пред-

мете; 

 -ориентация кон-

трольно-

измерительных  

материалов и 

оценки деятель-

ности учащихся 

на освоение ос-

новных культур-

ных предметных 

способов дей-

ствий/средств. 

 

сентябрь наличие утвер-

жденной про-

граммы, систе-

мы КИМов 

2.Эффективност

ь обучения (ми-

нимизация за-

трат времени  

детей) за счет 

использования 

современных 

образователь-

ных, в том числе 

информацион-

ных  технологий 

- количество ча-

сов, затрачивае-

мых  на изучение  

учебного  пред-

мета (системати-

ческое  проведе-

ние  консульта-

ций, учебных за-

нятий в рамках 

учебного време-

ни; 

 -использование  

внеурочных форм 

обучения в рам-

ках  первой  и 

второй половины 

дня; 

 -построение  

учебного процес-

сентябрь, 

февраль, 

май 

перечень ма-

стерских, кон-

сультаций, кол-

во учащихся 

посещающих 

эти образова-

тельные про-

странства; 

 перечень вне-

урочных форм и 

их характери-

стика; 

 установление 

связи результа-

тивности  обу-

чения с исполь-

зованием со-

временных тех-

нологий. 
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са  с использова-

нием  современ-

ных технологий, 

в т.ч. и информа-

ционных; 

 -

результативность 

обучения за счет 

минимизации  

времени, усиле-

ния внеурочных 

форм, современ-

ных технологий. 

 

4.Наличие  в 

программе  

внутреннего мо-

ниторинга 

(аудита) учителя 

(по каким пара-

метрам) и его 

работоспособ-

ность. 

- наличие систе-

мы диагностиче-

ских и провероч-

ных работ; 

 -использование  

результатов кон-

троля для кор-

рекционной рабо-

ты учащихся (ма-

стерские, допол-

нительные заня-

тия, самостоя-

тельная работа); 

 -диагностика  

ключевых компе-

тентностей (ме-

тапредметных 

умений); 

 -  анкетирование  

и  наблюдения  за 

личностным раз-

витием учащихся; 

сентябрь 

февраль 

май 

Анализ   

КИМов; анализ 

сформирован-

ности ключевых 

компетентно-

стей обучаю-

щихся 

 (метапредмет-

ные) 

2. 1.Оценка  ди-

дактического и 

материально-

технического 

оснащения об-

разовательно-

го процесса 

1.Эффективност

ь использования  

материально-

технического 

оборудования  

школы в образо-

вании  детей 

класса. 

кол-во времени, 

которое необхо-

димо учащимся 

по использова-

нию МТБ/ ре-

зультаты обуче-

ния 

апрель открытый урок, 

занятие 
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2.Наличие  соб-

ственного ди-

дактического 

аппарата для по-

строения  рабо-

ты с детьми (ис-

пользование уже 

существующего, 

его оптимиза-

ция) 

объем дидактиче-

ского  материала  

учителя и его ис-

пользование  

детьми в образо-

вательном про-

цессе 

май анализ 

3.Организацион

но-

информацион-

ное  обеспече-

ние образова-

тельного про-

цесса. 

полнота (частота) 

использования  

электронных об-

разовательных 

ресурсов в обра-

зовательном про-

цессе 

декабрь, 

март, 

июнь 

анализ 

3. 1.Оценка са-

мообразования 

и повышение 

квалификации 

учителя 

1.Участие  учи-

телей в школь-

ных педагогиче-

ских проектах 

(работа в мето-

дическом объ-

единении, твор-

ческой  группе) 

и его результаты 

(методические 

материалы; пуб-

ликации) 

наличие значи-

мых  результатов 

(авторские  раз-

работки, публи-

кации, проекты) 

для  реализации 

ООП внутри  

школы 

май, июнь анализ учитель-

ских проектов, 

материалов 

(«портфолио 

учителя ») 

2.Участие в 

конференциях, 

конкурсах, про-

ектах за преде-

лами школы и 

его результаты 

(методические 

материалы, 

 

3.Повышение 

квалификации 

учителя в рам-

ках образова-

тельной про-

граммы школы 

наличие значи-

мых  результатов 

(авторские  раз-

работки, публи-

кации, проекты) 

для  реализации 

ООП за предела-

ми  школы 

 

применение ре-

зультатов повы-

шения квалифи-

кации педагогов 

для реализации  

ООП  ОУ 

май, июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь, 

апрель 

анализ учитель-

ских проектов, 

материалов 

(«портфолио 

учителя») 

 

 

 

 

план методиче-

ской работы 

школы, раздел 

«Повышение 

квалификации» 

4.Обобщение и 

распространение 

передового пе-

дагогического 

опыта 

проведение ма-

стер-классов, от-

крытых уроков 

в течение 

года 

открытые уро-

ки, занятия 
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 2 этап– наравне с обеспечением нового качества образования запускается мониторинг 

цены достижения  образовательных  результатов. 

 При проведении  мониторинга  цены достижения  образовательных результатов  целью  

мониторинга является сбор, хранение, обработка и анализ достоверной  информации о 

цене достижения образовательных  результатов, необходимой для принятия управленче-

ских решений, направленных на повышение качества образования. 

 К задачам мониторинга в этом случае можно отнести: 

 выявление критериев и показателей оценки цены достижения образовательных 

результатов; 

 подбор диагностических методик (индикаторов) для выявления показателей 

оценки цены достижения образовательных результатов; 

 определение частоты сбора информации, ответственных за сбор, хранение, об-

работку и анализ информации; 

 определение  субъектов мониторинга (потребителей информации) и возможных 

форм ее представления; 

 проведение необходимых диагностических процедур; 

 проведение своевременной обработки и анализа полученной информации для 

принятия управленческих решений, направленных на повышение качества обра-

зовательных результатов и условий их достижения; 

 оформление результатов для представления субъектам мониторинга; 

 принятие  управленческих  решений с целью повышения  качества  образова-

тельных  результатов и условий их достижения. 

 

Критерии и показатели  цены достижения  образовательных  результатов. 

 

Объект монито-

ринга 

Критерии оценки Показатели оценки Индикаторы 

Цена достижения 

образовательных  

результатов 

Нагрузка  учащихся Число проверочных  

работ и других ви-

дов аттестации в 

единицу времени 

(четверть, полуго-

дие) 

Анкетирование, со-

беседование, стати-

стические  данные, 

анализ 

Время, затрачивае-

мое на подготовку к 

различным видам 

аттестации (их тру-

доемкость) 

Время, затрачивае-

мое на выполнение 

домашней самостоя-

тельной  работы(по 

предметам, по чет-

вертям, по паралле-

лям и т.д.) 
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 Нагрузка учителей Разнообразие видов 

выполняемой 

нагрузки в работе с 

учащимися  

Анкетирование, со-

беседование, стати-

стические  данные, 

анализ 

Разнообразие видов 

выполняемой 

нагрузки  в педаго-

гическом коллективе 

Трудоемкость (вре-

мя, затрачиваемое на 

подготовку) 

Состояние здоровья 

(учащихся, педаго-

гов) 

Динамика  зрения  Статистические дан-

ные, анализ 

 

 

Динамика заболева-

ний 

Динамика  травма-

тизма 

 

 3 этап– на первый  план в мониторинге выходит  оценка  результатов выполнения ос-

новной образовательной программы начального  общего образования. На основе получен-

ных данных готовится новая редакция ООП на следующие  четыре года.  Однако монито-

ринг условий и цены достижения  результатов не прекращается. Именно на этом этапе 

мониторинг реализации ООП выходит на полный цикл. 

 

Результативность основной образовательной  программы начальной школы 

 

Объекты  мо-

ниторинга 

Показатели Индикаторы Время 

проведе-

ния 

Планируемый 

результат 

Успешность 

учебной рабо-

ты (динамика 

учебных до-

стижений уча-

щихся, в т.ч. на 

внешкольных  

олимпиадах, 

конкурсах) 

1.Качество освое-

ния учебных про-

грамм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- кол-во уч-ся, 

имеющих осво-

ение учебной 

программы  от 

60 до 100% по 

итогам обуче-

ния за учебный 

год на основе 

независимой 

оценки итого-

вой  провероч-

ной  работы по 

предмету; 

 - кол-во уч-ся, 

освоивших  

учебную про-

грамму  менее  

35% по итогам 

обучения за 

учебный год на 

основе незави-

апрель, май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица с резуль-

татами 
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симой оценки 

итоговой  про-

верочной  рабо-

ты по предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Динамика учеб-

ных достижений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кол-во уч-ся, 

повысивших 

оценку  по ито-

гам учебного 

года/ числен-

ность обучаю-

щихся  на осно-

ве  независимой 

оценки  итого-

вых  провероч-

ных работ 

сентябрь, 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительная  

таблица старто-

вых и итоговых 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

3.Результативность 

участия в олимпи-

адах, конкурсах и 

др. 

- кол-во  уча-

щихся, приняв-

ших участие  в 

олимпиадах, 

конкурсах, вы-

ставках и т.д.  

от общего числа 

учащихся, с ко-

торыми занима-

ется учитель; 

 - кол-во уча-

щихся – побе-

дителей и при-

зеров предмет-

ных олимпиад, 

лауреатов и ди-

пломантов кон-

курсов, конфе-

ренций, турни-

ров 

май Список участни-

ков и победите-

лей 

Активность 

учащихся во 

внеурочной, 

воспитатель-

ной деятельно-

сти 

 

 

 

 

 

1.Индивидуальная 

дополнительная 

работа со слабо-

успевающими 

учащимися 

 

 

 

 

 

 

количество 

учащихся, с ко-

торыми прове-

дена индивиду-

альная допол-

нительная рабо-

та/ численность 

обучающихся, 

имеющие ре-

зультаты менее 

60% 

октябрь, 

январь, ап-

рель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение  ре-

зультатов образо-

вания у слабо-

успевающих 

учащихся 
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2.Индивидуальная 

дополнительная 

работа с хорошо 

успевающими  

учащимися 

количество 

учащихся, име-

ющих  текущую 

успеваемость 

более 60%, с 

которыми про-

ведена индиви-

дуальная (груп-

повая) дополни-

тельная работа/ 

численность 

обучающихся, 

имеющих ре-

зультаты  более  

60%. (посеще-

ние  лаборато-

рий, кружков, 

клубов и т.п.) 

октябрь, 

январь, ап-

рель 

 

Изменение  ре-

зультатов образо-

вания у сильных 

детей 

 

3.Воспитательный 

потенциал про-

граммы 

количество 

учащихся, во-

влеченных в 

мероприятия 

воспитательно-

го характера и 

участвующих  в 

школьных  и 

внешкольных 

мероприятиях/ к 

количеству 

учащихся, с ко-

торыми  работа-

ет  учитель 

(классный руко-

водитель 

май 

 

Списочный со-

став детей 

 

Организация  управления  реализацией образовательной программы школы. 

 

 Управление реализацией программы  осуществляется по следующему алгоритму: 

1. Назначение  ответственных за подпрограммы: формирования универсальных 

учебных действий, духовно-нравственного воспитания, формирования здорового 

образа жизни. 

2. Организация совместно с Советом школы системы общественной экспертизы за 

реализацией программы; 

3. Организация информирования родителей о программе; 

4. Создание  системы оценки результатов освоения образовательной программы; 

5. Подведение итогов выполнения  программы на заседаниях педсовета и Совета 

школы. 

 

 Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности реали-

зации образовательной программы осуществляется на основе анализа, включающего: 
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 мониторинг удовлетворенности  родителей, учителей  и учеников процессом и ре-

зультатом реализации ОП; 

 изучение процесса и результатов ООП администрацией школы; 

 результаты внешней экспертизы при аттестации школы; 

 данные  педагогических исследований сторонних организаций. 

 

Мониторинг удовлетворенности процессом и результатами реализации ОП:  

учителей родителей, учащихся. 

Изучение процесса и результатов реализации ОП администрацией: наблюдение, собеседо-

вание, посещение,  анализ школьной документации. 

Внешняя экспертиза процесса и результатов реализации ОП:аттестация школы,  педагоги-

ческие исследования сторонних организаций 

 

Анализ результатов реализации программы 

Общее родительское собрание 

Публичный отчет  

 

Методические  объединения  

 

Сайт школы 

Классные собрания 

1-4 

 

Методический совет школы 

 

 Схема  показывает  механизм обеспечения общественного участия и учета интересов, 

потребностей участников  образовательного процесса при разработке и реализации обра-

зовательной программы. 

 

Способы представления результатов реализации образовательной программы  

 МКОУ ДСШ презентует публичный отчет на основе мониторинга результатов реали-

зации  образовательной программы, используя для этого,  в том числе,  и данные незави-

симой общественной экспертизы и результаты проверки соответствия образовательного 

процесса утвержденной образовательной программе школы, проводимой при аттестации 

образовательного учреждения. 

 В конце учебного года школа проводит самоанализ  реализации ООП НОО по крите-

риям: 

 

1. Преемственность Наличие «переходных» этапов 

2. Результативность Интегрированные  результаты, их оценка, индивидуальный про-

гресс 

3. Эффективность Затраты  на достижения  планируемых результатов 

4. Доступность Наличие и возможность  реализации ст.10 Закона РФ 

5.Адаптированность  Соответствие  возрастных возможностей  младших школьников 

6. Ресурсность  Оценка кадровых, материальных, учебно-методических ресурсов 

7. Инновационность Наличие  обоснованного шага развития 

8. Уникальность   Наличие «дельты»  относительно ФГОС 

9. Интегрированность Возможность включения ООП в сетевое  взаимодействие 

10.Полнота  реализа-

ции 

Охват всех сторон деятельности ОУ в соответствии с требовани-

ями ФГОС 
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Приложение №1 

 

Основные  понятия Программы 

 

 Результаты образования -  планируемые результаты освоения  предметных программ 

начального общего образования представляют собой систему обобщенных личностно-

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретиза-

цию для определения и выявления  всех элементов, подлежащих формированию и оценке. 

 Качество образования -  комплексная характеристика, отражающая диапазон и уро-

вень образовательных услуг, предоставляемых населению ( различного возраста, пола, 

физического и психического состояния) системой начального, общего, профессионально-

го и дополнительного образования в соответствии с интересами  личности, общества и 

государства.  Качественное образование должно давать  возможность каждому индивиду 

продолжить образование в соответствии с его интересами. 

 Предметные результаты образовательной деятельности  -  конкретные элементы 

социального опыта- знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой 

деятельности, освоенные обучающимися  в рамках отдельного  учебного предмета. 

Метапредметные результаты  образовательной деятельности -  способы деятельно-

сти, применимые  как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких  

или всех учебных предметов. 

 Ключевые компетенции  - совокупность знаний, умений, мотивации и ценностей, 

обеспечивающих успешное решение часто встречаемых проблем повседневной жизнедея-

тельности современного человека. 

 Самоопределение  - процесс, включающий: осознание требований общества к поведе-

нию личности в типичных жизненных ситуациях; принятие этих требований в качестве 

ориентиров действий; выявление индивидуальных задатков и способностей, на основе ко-

торых достигаются успехи в учебной и внеучебной деятельности; овладение принятыми в 

обществе способами реализации личностного потенциала в разнообразных видах деятель-

ности. 

 Универсальные учебные действия  - совокупность способов действия учащегося (а 

также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих в процессе учебы 

успешное приобретение знаний и умений, определяющих его развитие и саморазвитие в 

трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой деятельности. 

 Основная образовательная программа  - документ, раскрывающий основные цели, 

содержание, методы организации образовательного процесса, совокупность условий его 

успешного осуществления, исходя из требований современного социокультурного разви-

тия страны, отдельных регионов, интересов семьи и самих обучающихся. 

 Образовательная область  - совокупность дисциплин, курсов, модулей учебного пла-

на основной образовательной программы, обеспечивающих усвоение комплекса схожих 

по содержанию знаний, умений, компетентностей и социального опыта в определенной 

сфере познания и преобразования человеком природного и социального мира. 

 Индивидуальная образовательная траектория (программа) ученика  -

персональный путь выявления и развития задатков и способностей отдельных учащихся, 

их соотнесения с требованиями, предъявляемыми современной жизнью к личности при 

выборе жизненных ориентиров, вариантов получения начального образования и успешной 

самореализации в учебной и внеучебной деятельности. 

Планируемые результаты освоения образовательных программ  - система конкрет-

ных показателях достижений учащихся во всех видах учебной и внеучебной деятельности, 
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обеспечивающих их успешную подготовку к обучению в системе основного и полного 

общего образования. 

 

 Сокращения, используемые   в данной  программе: 

 НОО  - начальное общее образование;  

 ОУ  - образовательное  учреждение;   

 ООП НОО- образовательная программа начальной школы;  

 ФГОС- федеральные государственные  образовательные  стандарты второго поколения;  

 БУП- базисный учебный план;  

 УМК- учебно-методический комплекс. 

 УУД - универсальные учебные действия. 

 ОП – образовательная программа 
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Приложение №2 

 

Рекомендуемая литература по разделам программы 

 

Раздел 1.. 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании»  (в последней редакции от 17 

07.2009). 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / сост. Савинов. М.: Просвещение, 2010. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования. Приказ Минобрнауки от 06.10.2009, № 373. 

4. Оценка достижения планируемых результатов начального общего образования. М.: 

Просвещение, 2009. 

5. Планируемы результаты начального общего образования. М.: Просвещение, 2009. 

6. Гладкая И.В. Оценка образовательных результатов школьников: Учебно-

методическое пособие / под общ.ред. А.П. Тряпициной. СПб.: КАРО, 2008. 

7. Гринченко И.С. Современные средства оценивания результатов обучения: учебно-

методическое пособие. М.: УЦ Перспектива, 2008. 

8. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от дей-

ствия к мысли: пособие для учителя / под ред. А.Г. Асмолова. М.: Просвещение, 

2008. 

9. Котова С.А., Прокопеня Г.В. Система портфолио для новой школы. // Народное 

образование. 2010.  

10. Новые формы оценивания образовательных результатов учащихся: Учебно-

методическое пособие для администраторов и педагогов общеобразовательной 

школы. СПб.: КАРО, 2006. 

11.  О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях без-

отметочного обучения в общеобразовательных учреждениях, участвующих в экс-

перименте по совершенствованию структуры и содержания общего образования. 

Письмо Минобразования России от 03.06.2003 г. № 13-51-120/13. 

12. Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы. Пись-

мо Минобразования России от 25.09.2000г. № 2021 / 11–13 

13. Образовательные технологии: сб. материалов. М.: Баласс, 2008. 

14. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система зада-

ний: в 2 ч. Ч. 1 / под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. М.: Просвещение, 2009. 

15.  Планируемые результаты начального общего образования / под ред. Г.С. Ковале-

вой, О.Б. Логиновой. М.: Просвещение, 2009. 

16. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / сост. Е.С. Савинов. М.: Просвещение, 2100. 

17. Примерные программы начального общего образования: в 2 ч. Ч. 1. М.: Просвеще-

ние, 2008. 

 

Раздел 2.  

1. Абакумова И.В. Обучение и смысл: смыслообразование в учебном процессе. Р-н-Д, 

2003. 

2. Зимняя И.А. Педагогическая психология. М.: Логос, 2002. 

3. Мостова О.Н., Агафонова И.Н. Индивидуально-типологические особенности об-

щения младших школьников: сб. Служба практической психологии в системе обра-

зования. СПб.: АППО, 2005. Вып. 9. 

4. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. М.: ТЦ Сфера, 1999.  
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5. Психологическая диагностика детей и подростков / под ред. К.М. Гуревича, М.Р. 

Битянова. Организация психологической работы в школе. М., 2002. 

6. Психологическая теория деятельности: вчера, сегодня, завтра / под ред. А.Н. Леон-

тьева. М.: Смысл, 2006.  

7. Равен Дж. Педагогическое тестирование: проблемы, заблуждения, перспективы. 

М., 1999. 

8. Репкин В.В., Репкина Г.В., Заика Е.В.  О системе психолого-педагогического мони-

торинга в построении учебной деятельности // Вопросы психологии. 1995. № 1. 

9. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения: 

практическое пособие / пер. с нем.; в 4 т. М.: Генезис, 2001. Т. 4. 

10. Цукерман Г.А., Елизарова Н.В., Фрумина М.И., Чудинова Е.В. Обучение учебному 

сотрудничеству // Вопросы психологии. 1993. № 2. 

11. Цукерман Г.А., Поливанова К.Н. Введение в школьную жизнь. М., 1999. 

12. Примерные программы начального общего образования: в 2 ч. 2-е изд. М.: Про-

свещение, 2009. 

13. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя. М.: Просвещение, 2010. 

14. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. М.: Просвещение, 2010. 

15. Максакова В.И. Организация воспитания младших школьников: методическое по-

собие для учителя. М.: Просвещение, 2003. 

16. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / сост. Савинов. М.: Просвещение, 2010. 

17. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования. Приказ Минобрнауки от 06.10.2009, № 373. 

18. Антропова М.В., Кузнецова Л.М. Режим дня младшего школьника. М.: Вентана-

Граф, 2003. 

19. Бабенкова Е.А. Здоров ли ваш ребенок? М.: Вентана-Граф, 2003. 

20. Безруких М.М. Пора ли в школу? М.: Вентана-Граф, 2003. 
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