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I. Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка. 

Образовательная программа начального общего образования, 

работающая по линии «Перспективная начальная школа», разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы; на основе анализа деятельности 

образовательного учреждения с учетом возможностей учебно-

методического комплекта «Перспективная начальная школа». 

Основной идеей программы является: оптимальное развитие каждого 

ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности 

(возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях 

специально организованной деятельности, где ученик выступает то в роли 

обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной 

ситуации. 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«ЯСШ № 2 «Школа будущего»» разработана на 2015-2019 гг.  

Образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей 

первой ступени общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Начальная школа – особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

- с изменением при поступлении – в школу ведущей деятельности ребѐнка – с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодей-

ствия ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

- принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выра-

жающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к орга-

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

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ кон-

троль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

- с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характе-

ром сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличност-

ными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности 

и мировоззрения.  

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста: 
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- центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно - логическое мышление, произвольная смыс-

ловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение дей-

ствовать во внутреннем плане, знаково – символическое мышление, осу-

ществляемое как моделирование существенных связей и отношений объек-

тов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой высту-

пает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социаль-

ных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образова-

тельной программы МБОУ «ЯСШ № 2 «Школа будущего» учитываются су-

ществующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуаль-

ные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, па-

мяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психоло-

гическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. 

Каждый обучающийся имеет возможность выбирать дополнительные 

образовательные программы, принимать участие во внеучебной деятельности 

согласно собственным интересам, наклонностям и возможностям, реализо-

вывать имеющиеся таланты и развивать творческий потенциал. 

Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: сфор-

мированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в усло-

виях выбора и наличии ошибки; самостоятельность и инициативность детей 

в выборе необходимых средств решения учебной задачи; умение добывать 

знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск инфор-

мации, работу с ней, адекватную поставленной учебной задаче; осознание 

своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить ее, 

сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; изменения, про-

исходящие в мыслительной деятельности учащихся – целесообразное ис-

пользование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, сопо-

ставление и др.); возрастной уровень развития мышления, речи, воображе-

ния, восприятия и других познавательных процессов; сформированность 

универсальных учебных действий как предпосылка развития достаточного 

уровня общеучебных умений.  

Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нрав-

ственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происхо-

дящих в окружающем мире.  

Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового насле-

дия многонациональной России. Особое внимание уделяется формированию 

интереса к различным народам, проживающим в данном регионе, воспита-

нию культуры взаимоотношений и толерантности. 
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Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формиро-

вание правил здорового образа жизни.  

Каждый обучающийся имеет возможность приобрести навыки здоро-

вье- и психосбережения, безопасности жизнедеятельности, реализовывать 

социальные проекты, связанные со здоровым образом жизни. 

Цель программы:  
- создание условий для развития и воспитания личности младшего школьни-

ка в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;  

- достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе 

УМК «Перспективная начальная школа».  

Задачи программы: 

- достижение личностных результатов учащихся:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

- сформированность мотивации к обучению и познанию;  

- осмысление и принятие основных базовых ценностей.  

- достижение метапредметных результатов обучающихся:  

Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных).  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к само-

развитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их инди-

видуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учеб-

ных предметов опыт специфической для каждой предметной области дея-

тельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. 

Выбор линии обоснован тем, что: 

- учебный материал во всех учебниках представлен в таких формах, которые 

предполагают самостоятельную деятельность учащихся по открытию и усво-

ению новых знаний; 

- особое значение имеет организация учебного материала в различных фор-

мах сравнения, в том числе и для постановки проблемных задач.  

- учебники обеспечивают регулярность включения подобных упражнений в 

процесс учения школьника; 

- учебный материал способствует формированию учебной деятельности и 

направлен на развитие универсальных учебных действий обучающихся. 

Данные линии позволяют: 
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- обеспечивать вариативность, уровневый подход в осуществлении обра-

зовательного процесса, тем самым создавая условия для освоения программы 

начального общего образования всем детям, в том числе одаренным и детям 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их го-

товность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности учени-

ка с учителем и одноклассниками, формируют основы нравственного пове-

дения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит си-

стемно-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, по-

ликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе -разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) лич-

ностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учеб-

ных действий, познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов органи-

зации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достиже-

нии целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и 

форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и пу-

тей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего (полного) общего и профессионального образова-

ния; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индиви-

дуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и де-

тей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост твор-

ческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Образовательная программа «Перспективная начальная школа» в соот-

ветствии с требованиями ФГОС содержит следующие разделы:  

- пояснительная записка;  

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы начального общего образования на основе ФГОС и с учетом 

УМК «Перспективная начальная школа»;  
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- примерный учебный план УМК  «Перспективная начальная школа»;  

- программа формирования универсальных учебных действий у обучающих-

ся на ступени начального общего образования на основе ФГОС и с учетом 

УМК «Перспективная начальная школа»;  

- программы отдельных учебных предметов, курсов, включенных в УМК 

«Перспективная начальная школа»;  

- программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК 

«Перспективная начальная школа»;  

- программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

на основе ФГОС и с учетом УМК «Перспективная начальная школа»;  

- программа коррекционной работы на основе принципов деятельности в ли-

нии «Перспективная начальная школа»;  

- система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Важнейшей частью основной образовательной программы является 

учебный план МБОУ «ЯСШ № 2 « «Школа будущего», который содержит 

две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, включающую в том числе внеурочную деятель-

ность. Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, 

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

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно–полезные практики и т. д. 

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

развития и воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, 

порядок и периодичность их промежуточной аттестации определяются 

уставом МБОУ «ЯСШ № 2 «Школа будущего» и соответствуют 

требованиями Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации",  Стандарта и положениям Концепции 

духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соот-

ветствии с действующими санитарными нормами. 

Основная образовательная программа предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию обще-

ственно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с исполь-

зованием возможностей образовательных учреждений дополнительного об-

разования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно - тех-

нического творчества и проектно - исследовательской деятельности; 
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- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников и общественности в проектировании и развитии внут-

ришкольной социальной среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 -возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при под-

держке педагогов и других педагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-

ной социальной среды для приобретения опыта реального управления и дей-

ствия. 

МБОУ «ЯСШ № 2 «Школа будущего», реализующая основную образо-

вательную программу начального общего образования, обязуется обеспечить 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществле-

ние образовательного процесса в этом учреждении; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования, уста-

новленными законодательством Российской Федерации и уставом МБОУ 

«ЯСШ № 2 «Школа будущего». 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы начального общего образова-

ния 
Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта 

к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно 

ориентированных целей образования, допускающих уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным про-

цессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, межпредметных и предметных результатов для каж-

дой учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки; 

- являются содержательной и критериальной основной для программ учеб-

ных предметов, учебно–методической литературы, а также для системы 
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оценки качества освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

В соответствии с системно–деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные 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 дает представление о том, 

какими именно действиями – познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику 

содержания того или иного предмета, овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями 

Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

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

последующего обучения.  

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых 

результатов строится с учетом необходимости: 

- определения динамики картины развития обучающихся на основе выделе-

ния достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы ребенка; 

- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 

умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности-оценки резуль-

татов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обу-

чающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания: 

Цели–ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их 

включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на 

вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в образовательном 

учреждении?» Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющим планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок 

результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает также 

общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих 

установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных 

потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 

процедур, допускающих представление и использование исключительно 
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неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования на федеральном и 

региональном уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, приводится в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данной ступени, необходимость для 

последующего обучение, 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, которая, во-

первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством 

детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), 

так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися задание базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета.  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

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

его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка 

достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, 
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допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемые результатов, могут включаться 

в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению 

с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учѐт достижения 

планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 

посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой уценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчѐркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
 

Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Самоопределение Смыслообразование 

Морально- 

этическая 

ориентация 

Формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества 

Сформирована 

внутренняя позиция 

на уровне 

положительного 

отношения к 

представителям 

других народов 

страны. Проявление 

эмоционально-

положительного 

отношения и 

интереса к родной 

стране, ее культуре 

истории, традициям. 

Заложены основы 

гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания «Я - 

гражданин России», 

чувства 

сопричастности и 

гордости за Родину, 

народ и историю. 

Сформирована 

осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

Проявление 

готовности 

следовать основным 

нравственным 

нормам (отношение 

к людям, 

объективная оценка 

себя) 

Становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

Освоены и приняты 

идеалы равенства, 

социальной 

справедливости, 

Сформированы 

основы внутренней 

мотивации 

Сформированы 

основы гражданской 

идентичности в 

поступках и 
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ориентаций разнообразие 

культур как 

демократических 

гражданских 

ценностей 

деятельности 

Формирование 

целостного взгляда 

на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий 

Сформировано 

общее 

представление об 

окружающем мире в 

его природном, 

социальном, 

культурном 

многообразии и 

единстве 

Сформирован 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

Заложены основы 

устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентации на 

искусство как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Формирование 

уважения к иному 

мнению, истории и 

культуре др. народов 

Понимание чувств 

др. людей и 

сопереживание им 

Толерантное 

отношение и 

уважение к культуре 

др. народов 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков – 

как собственных, 

так и др. людей 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

ученика, развитие 

мотивов УД и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

Сформирована 

внутренняя позиция 

на уровне 

понимании 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно–

познавательных 

мотивов. 

Сформирована 

широкая 

мотивационная 

основа УД 

Сформирована 

внутренняя позиции 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимание 

необходимости 

учения 

Способность 

оценить свои 

поступки в позиции 

«Я – школьник». 

Предпочтение 

социальному 

способу оценки 

знаний 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Понимание 

искусства как 

значимой сферы 

человеческой жизни 

Понимание и 

следование в 

деятельности нормам 

эстетики 

Следование в 

поведении 

моральным и 

этическим 

требованиям 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

Адекватная оценка 

своих возможностей 

Умение 

осуществлять 

коллективную 

постановку новых 

целей и задач 

Ориентация на 

нравственное 

содержание и смысл 

поступков 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. Мотивация к 

творческому труду, 

Установка на ЗОЖ и 

ее реализация в 

реальном поведении 

и поступков 

Сформирована 

мотивация в 

концепции 

«Здоровый человек – 

успешный человек» 

Сформирована 

способность к 

решению 

моральных дилемм 
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работе на результат 

Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи УД 

Умение ставить 

новые УЗ в 

сотрудничестве с 

учителем 

Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы, 

представлять 

собственную 

позицию 

Умение 

осуществлять 

самостоятельный 

поиск информации 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Умение 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную 

Умение 

аргументировать 

свою позицию при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

Умение создавать 

модели и схемы для 

решения задач 

Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать УД 

Способность 

самостоятельно 

учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действии в новом 

учебном материале 

Умение находить 

наиболее 

эффективные 

способы решения. 

Умение адекватно 

использовать речь 

Владение навыком 

построения 

рассуждений 

Формирование 

умения понимать 

причины успеха 

(неуспеха) в УД 

Умение адекватно 

понимать причины 

успеха (неуспеха) в 

УД 

Умение 

осуществлять 

адекватную 

самооценку на 

основе критерия 

успешности 

реализации 

социальной роли 

«Хорошего ученика» 

Умение 

осуществлять выбор 

эффективных 

способов решении 

поставленной 

задачи с ориентиром 

на ситуацию успеха 

Освоение начальных 

форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии 

Умение оценивать 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки 

Понимание разных 

подходов к решению 

проблемы 

Понимание причин 

своего успеха 

(неуспеха) 

Активное 

использование 

речевых средств и 

ИКТ для решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач 

Умение планировать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. Умение 

систематизировать 

информацию в виде 

схемы. 

Использование речи 

для регуляции своего 

действия 

Способность 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи 

Овладение 

действиями 

сравнения, анализа, 

Умение вносить 

коррективы в 

действии после его 

Умение разрешать 

конфликт на основе 

учета интересов всех 

Умение 

осуществлять 

анализ объектов, 
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синтеза, обобщения, 

классификации 

завершения на 

основе его оценки и 

ошибок 

его участников синтез 

Готовность слушать 

и вести диалог, 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения 

Проявление 

познавательной 

инициативы в 

учебном 

сотрудничестве 

Готовность 

принимать 

различные точки 

зрения. Умение 

формулировать 

собственное мнение 

Умение строить 

простые 

рассуждения 

На ступени начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения программ по всем учебным предметам — 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математи-

ка», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

Русский язык. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени 

начального общего образовании научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет 

для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 

текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 

партнѐра, учѐт различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений соб-

ственного уровня культуры; 
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- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на 

компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический 

контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьюте-

ре; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

языка: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, 

лексикой словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 

объѐме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой 

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

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

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия раздела «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; со-

гласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфави-

том для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-

графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться:  

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оце-

нивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленно-

го в учебнике материала); 

-  находить при сомнении в правильности постановки ударения или произ-

ношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращать-

ся за помощью (к учителю, родителям и др). 

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится:  

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 
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- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их срав-

нении; 

- 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 коммуника-

тивной задачи. 

Раздел «Морфология»  

Выпускник научится: 

- определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

- определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, 

падеж; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прила-

гательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

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

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связи между словами в 

словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить повество-

вательные/побудительные/вопросительные предложения; 

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

жения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения-определения, дополнения, 

обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом раз-

бор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оце-

нивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится:  

- применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

- безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изучен-

ными правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять ор-

фографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и опреде-

лять способы действий, помогающих предотвратить еѐ 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 незнако-

мыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устно-

го общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации об-

щения; 

- самостоятельно озаглавливать текст;  

- составлять план текста;  

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- создавать тексты по предложенному заголовку;  

- подробно или выборочно пересказывать текст; 
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- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определѐнную тему с исльзованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение;  

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком пред-

ложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгорит-

мом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить соб-

ственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых 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 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

- научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоцио-

нально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и ува-

жать мнение собеседника; 

- получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями класси-

ков российской и советской детской литературы о природе, истории России, 

о судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», 

«зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», 

«норма», «идеал» и т. д. на основе чего у обучающегося начнѐтся формиро-

вание системы духовно-нравственных ценностей; 

- начнѐт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добро-

соседских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить 

понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «лю-

бовь» и познакомится с правилами и способами общения и выражения своих 

чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет 

формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев литера-

турных произведений с нравственно-этическими нормами; 

- освоит восприятие художественного произведения как особого вида искус-

ства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

- полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

- приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно-популярной ли-

тературой, научится находить и использовать информацию для практической 

работы. 
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К завершению обучения на ступени начального общего образования 

будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут не-

обходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание тек-

ста), речевого развития, сформированы универсальные действия, отражаю-

щие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочи-

танного и прослушанного произведения, элементарными приѐмами интер-

претации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их ли-

тературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, 

осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельно-

сти. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут со-

ставлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять не-

большие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотвор-

ные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими со-

общениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллю-

страции, видеосюжеты и анимации). 

Выпускники научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации худо-

жественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся вы-

сказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и спосо-

бами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о прави-

лах и нормах поведения, принятыx в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том 

числе с использованием средств телекоммуникации), на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 

работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чте-

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

- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушива-

нии) содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художе-

ственный, научно-популярный, учебный, справочный), определять главную 

мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию про-

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

ственному тексту; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшо-

го объѐма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос; 

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблю-

дая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении про-

слушанного/прочитанного произведения; 

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

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

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

мать) смысл прочитанного; 

- читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить по-

ступки героев с нравственными нормами; 

- ориентироваться в построении научно-популярного учебного текста и ис-

пользовать полученную информацию в практической деятельности;  

- использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: уста-

навливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произ-

ведения; 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: инте-

грировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанав-

ливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, 

соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь 

на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержа-

щуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специ-

фики научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать 

содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опи-

раясь на текст или собственный опыт; 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник про-

изведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществ-

лять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному же-

ланию; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 

к чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение  

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выбороч-

ное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

- определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и 

его поступкам;  

- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное сужде-

ние; 

- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письмен-

ный 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 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении 

- действий; давать последовательную характеристику героя; сопоставлять 

текст на основе плана); 

- создавать собственный текст на основе художественного произведения, ре-

продукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного 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, про-

екты; 

- способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

- отличать прозаический текст от поэтического; 

- распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных тек-

стов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и автор-
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ская литература, структура текста, герой, автор) и средств художе-

ственной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора ху-

дожественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст аналогии на основе автор-

ского текста, используя средства художественной выразительности (в том 

числе из текста),  

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран изучаемого языка не 

только заложит основы уважительно отношения к чужой (иной) культуре, но и 

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 

особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том 

числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных 

событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение 

своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения 

будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

- сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способ-

ность и готовность общаться с носителями языка с учѐтом ограниченных ре-

чевых возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистиче-

ский кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого язы-

ка и его основных отличиях от родного языка; 
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- будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ста-

вить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнѐрами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно -

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык» а также необходи-

мые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 

языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

логе-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англо-

язычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отве-

чая на его вопросы; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших со-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся 

в нѐм информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с звуковым образом; чи-

тать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения 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; 
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 - 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, днѐм рож-

дения (с опорой на образец); 

- писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой н образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы тексту; 

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

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной по-

чты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, 

каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы ан-

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

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изу-

ченные слова английского языка; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-

скрипцию; 

- группироватъ слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на ино-

странный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи  
Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его исполъзовать,  

- соблюдатъ интонацию перечисления; 
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- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального обще-

го образования; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с ком-

муникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интер-

национальные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи  
Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы пред-

ложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: суще-

ствительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существи-

тельные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаго-

лы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилага-тельные в положи-

тельной, 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 сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It's соld? It's 5 o'clock. It's in-

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

- оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некото-

рые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? 

— No, there isn 't any); 

- образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени и употреблять их в речи; 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным при-

знакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и про-

странственных отношений; 
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- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, простран-

ственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о деся-

тичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распо-

знавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практи-

ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться из-

влекать необходимые, данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

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

прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится; 

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

  

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена число-

вая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на не-

сколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному при-

знаку;  

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр 

— сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, 

выполнять арифметические действия с этими величинами.  

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: 
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- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вы-

читание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 

10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в преде-

лах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметиче-

ских действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычисле-

ний;  

-  проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного дей-

ствия, прикидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаи-

мосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и поря-

док действий для решения дачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, ариф-

метическим способом (в 1—2 действия); 

- оценивать правильность хода решения и реальность и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ 

доли (половина, треть, четверни 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 плоско-

сти; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отре-

зок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар) 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 
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называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины  
Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь 

различных 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, представлению в строках и столб-

цах несложных таблиц и диаграмм;  

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

(таблицы и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять получен-

ную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщатъ 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 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компо-

нентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний 

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

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

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистиче-

ских и демократических ценностных ориентаций, 

- способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социаль-

но-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся 

ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие яв-
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лений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своѐ место в ближайшем окружении;  

- получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства раци-

онально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления лич-

ного опыта общении с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием челове-

ка, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальные навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения paботы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируе-

мом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и ви-

деофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смыс-

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

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять существенные признаки;  

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних призна-

ков или известных характерных свойств и проводить простейшую классифи-

кацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные прибо-

ры; следовать инструкциям и 

- правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественно - научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска ин-
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формации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных 

или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;  

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

или описания свойств объектов;  

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимо-

сти бережного отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить при-

меры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопас-

ность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил без-

опасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека 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; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использо-

ванием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструкто-

ра; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за еѐ сохранение, соблюдать правила экологического поведения в школе и в 

быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природ-

ной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохра-

нения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной сре-

де, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего ре-

гиона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить 

на карте мира Российскую Федерацию, на карте России – Москву, свой реги-

он и его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные историче-

ские события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; 
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- используя дополнительные источники информации (на бумажных и элек-

тронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вы-

мыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции разви-

тия этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с це-

лью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими со-

циальными группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, при-

обретая тем самым чувство исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 

в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образова-

тельного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, 

страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной ком-

муникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достиже-

ния, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаим-

ный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собствен-

ное поведение и поведение окружающих. 

Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное 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 Росии, музыкальной культуре еѐ народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности.  

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, 

открыто и эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять 
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эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образование при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности. Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, 

применять полученные знания и приобретѐнный опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 

традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных про-

изведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности;  

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве в многообразии му-

зыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять раз-

личные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечествен-

ные народные музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музы-

кально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкаль-

ных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 
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- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать харак-

терные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенно-

сти музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художествен-

ный смысл различных форм построения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музы-

кальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом дви-

жении и импровизации); 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном пись-

ме при пении простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении за-

интересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира  
Выпускник научится:  

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, дра-

матизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музици-

рование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных элек-

тронных; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и про-

фессионального музыкального творчества разных стран мира.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициа-

тиву в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты соб-

ственной музыкалъно-творческой деятельности (пение, инструментальное 

музццирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фо-

нотека, видеотека). 

 Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени 

начального общего образования у обучающихся:  

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 
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творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о вырази-

тельных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться осно-

вы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художествен-

ный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — спо-

собности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм 

и нравственных идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, дру-

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

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

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, пони-

мания 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 потен-

циала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость 

миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций самобытных куль-

турных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отече-

ства «родная земля», «моя семья и род», «мой дом» разовьѐтся принятие 

культуры и духовных традиций многонациональнаго народа Российской Фе-

дерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежно-

сти, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

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

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

и выражать своѐ отношение к событиям I явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различ-

ных формам художественно-творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-
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практических задач, познакомятся с возможностями использования в творче-

стве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся ве-

сти диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 

и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя получен-

ные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно 

при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живо-

пись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать, в художественно-творческой деятель-

ности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

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

чать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмо-

циональные состояния и своѐ отношение к ним средствами художественно-

образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 

д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художе-

ственных музеев своего региона, показывать на примерах, их роль и назначе-

ние. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, ар-

хитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице в 

театре); 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведе-

ниях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состо-

яниях. 

Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 
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мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных тра-

диций;  

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов матери-

альной культуры; 

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

истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой са-

мореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изго-

товлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художествен-

но-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и груп-

повых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осу-

ществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчинѐнных, распределение общего объѐма работы, приоб-

ретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификация обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой прак-

тической деятельности на основе сформированных регулятивных универ-

сальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов де-

ятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и элек-

тронную 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 приѐмами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 
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- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся само-

стоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать, младшим и старшим, оказывать доступную по-

мощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованности добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

- называть наиболее распространѐнные в своѐм регионе традиционные 

народные промыслы и ремѐсла, современные профессии (в том числе про-

фессии своих родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответ-

ствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстети-

ческую выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной 

деятельности; 

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической рабо-

ты, самоконтроль выполняемых практических действий: 

- организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выпол-

нять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашне-

го труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиции, отражѐнных в 

предметном мире, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руко-

водством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в про-

дукте, 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 ви-

дах, свойствах, происхождении, практическим применении в жизни осознан-

но подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с подавленной 

задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оп-

тимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки при 
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разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

- применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструмен-

тами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и ко-

лющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования мо-

дели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, 

- читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскост-

ные и объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисун-

кам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последователь-

ность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструк-

тивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование  

Выпускник научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометри-

ческих формах, с изображениями их развѐрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью расширения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-

эстетической информации воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компью-

тером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе 

компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресур-

сами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визу-

альной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами еѐ 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 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудо-

вой деятельности, военной практики; 

- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физи-

ческих упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного 

дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудова-

ние; 

- 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 пока-

зателей развития основных физических качеств; оценивать величину физиче-

ской нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражне-

ний; 

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, разви-

тие систем дыхания и кровообращения; 

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 

для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными спо-

собами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; вы-

полнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комби-

нации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать про-

стейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показате-

лей развития основных физических качеств; 

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

стейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в про-
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цессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 

коллективного общения и взаимодействия. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится:  

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

ризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпа-

уз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основ-

ных систем организма; 

- раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из лич-

ного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физи-

ческое, личностное и социальное развитие;  

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать ос-

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

гибкость) и различать их между собой; 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

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

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной де-

ятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректироватъ режим дня с учѐтом своей учеб-

ной и внешкольном 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физи-

ческой подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физ-

культминуток в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время от-

дыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреа-

ции), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

готовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематиче-

ские наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплек-

сов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений 

для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основ-

ных показателей физического развития и физической подготовленности; 
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-  целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

-  выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при трав-

мах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, вы-

носливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 

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

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального раз-

вития основных физических качеств; 

-  выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекла-

дина, брусья, гимнастическое бревно); 

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

мяча разного веса и объѐма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комби-

нации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам;  

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- плавать, в том числе спортивными способами. 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем 

учебным предметам на ступени начального общего образования с примерами 

заданий для итоговой оценки достижения планируемых результатов 

представлены в Приложении к данной основной образовательной программе 

начального общего образования. 

В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, 

служащий основой для последующего обучения. 

Оценка освоения опорного материала ведѐтся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития - с помощью заданий повышенного уровня. 

Перевод учащихся на следующую ступень осуществляется на основе 

успешного освоения обучающимися базового уровня. 

Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий 

предполагают формирование у учащихся личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий как 

основы умения учиться. В результате изучения всех без исключения 

предметов выпускники начальных классов приобретут первичные навыки 
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работы с информацией. 
В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируемые 

результаты предполагают выделение базового уровня («Выпускник 

научится»).  

Задания базового уровня сложности проверяют сформированность 

знаний, умений и способов учебных действий по данному предмету, которые 

необходимы для успешного продолжения обучения на следующей ступени. 

Как правило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-

практические задания, в которых очевиден способ учебных действий. 

Способность успешно справляться с такого рода заданиями целенаправленно 

формировалась и отрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми 

учащимися и повышенного уровня («Выпускник получит возможность 

научиться»),  

Задания повышенного уровня сложности проверяют способность 

выпускника выполнять такие учебные или учебно-практические задания, в 

которых нет явного указания на способ их выполнения. Учащийся сам 

должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных в процессе 

изучения данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен 

сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, 

привлекая знания из других предметов, или опираясь на имеющийся 

жизненный опыт, что заложит основы успешной учебной деятельности на 

последующих ступенях обучения. 

Модель выпускника начальной школы. 

Военно-патриотическое направление. В данной области у выпускника 

начальной школы должны быть сформированы следующие качества: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечествен-

ному культурно-историческому наследию, государственной символике, зако-

нам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традици-

ям, старшему поколению; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о гос-

ударственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Духовно-нравственное направление. В данной области у выпускника 

начальной школы должны быть сформированы следующие качества: 
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- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, меж-

ду поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравствен-

ными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к чело-

веку, находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в дет-

ском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к стар-

шим, заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное от-

ношение к ним. 

Научно-познавательное направление. В данной области у выпускника 

начальной школы должны быть сформированы следующие качества: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым до-

стижениям России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверст-

никами, старшими детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания но-

вого; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Спортивно-оздоровительное направление. В данной области у 

выпускника начальной школы должны быть сформированы следующие 

качества: 

- выпускник начальной школы имеет мотивацию к занятиям физкультурой и 

спортом, сохранению своего здоровья; 

- обладает первоначальными гигиеническими навыками и знаниями физиоло-

гии и гигиены своего пола; 

- привитие навыков здорового образа жизни. 

Художественно-эстетическое направление. В данной области у 

выпускника начальной школы должны быть сформированы следующие 

качества: 



44 

 

  

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетиче-

ских объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающе-

му миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой дея-

тельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образова-

тельного учреждения и семьи. 

Направление проектирования и социальной деятельности. В данной 

области у выпускника начальной школы должны быть сформированы 

следующие качества: 

- первоначальные навыки организации коллективного творческого дела; 

- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

- первоначальные навыки разрешения конфликтных ситуаций. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

обучающимися 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки 

результатов образования на ступени начального общего образования, еѐ со-

держательной и критериальной базой выступают планируемые резуль-

таты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования (далее 

— система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая 

часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывно-

го образования. Еѐ основными функциями являются: 

- ориентация образовательного процесса на духовно - нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания; 

- обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осу-

ществлять регулирование (управление) системы образования на основании 

полученной информации о достижении системой образования, образователь-
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ными учреждениями, обучающимися планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования в рам-

ках сферы своей ответственности. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством 

системы оценки состоит в уточнении и распространении общего понимания 

содержательной и критериальной базы оценки. С этой целью система оценки 

достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляе-

мую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или 

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

министрацией). 

При этом именно внешняя оценка задаѐт общее понимание того, что 

подлежит оценке; как — в каких форматах, с помощью каких заданий наибо-

лее целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) счи-

тать верными и т. д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериаль-

ной 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 еѐ более надѐжной, способствует 

упрощению различных аттестационных процедур. В частности, становится 

возможным использовать накопленную в ходе текущего образовательного 

процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля достижений, 

для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образователь-

ного процесса на достижение значимых для личности, общества и государ-

ства результатов образования через вовлечение педагогов в осознанную те-

кущую оценочную деятельность, согласованную с внешней оценкой. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих 

обучающихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование навы-

ков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки не только 

дают возможность обучающимся освоить эффективные средства управления 

своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готов-

ности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты. С этой точки зрения особенностью системы оценки являет-

ся еѐ «естественная встроенность» в образовательный процесс. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются: 

- оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и 

муниципальной систем образования с целью получения, обработки и предо-
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ставления информации о состоянии и тенденциях развития системы образо-

вания; 

- оценка результатов деятельности образовательных учреждений и ра-

ботников образования с целью получения, обработки и предоставления ин-

формации о качестве образовательных услуг и эффективности деятельности 

образовательных учреждений и работников образования; 

- оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается рас-

ширением спектра регламентированных оценочных процедур. К суще-

ствующим процедурам, направленным на оценку образовательных достиже-

ний обучающихся (процедуры итоговой оценки и аттестации выпускников), 

и процедурам, направленным на оценку эффективности деятельности обра-

зовательных учреждений (процедуры аккредитации образовательных учре-

ждений и аттестации работников образования), добавляются процедуры, 

направленные на оценку состояния и тенденций развития системы обра-

зования. 

Все направления оценочной деятельности реализуются посредством 

изучения образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. 

Однако содержание оценки и степень открытости информационных потоков 

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

при оценке результатов деятельности систем образования основным объек-

том оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают цели - 

ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидае-

мые результаты изучения каждой междисциплинарной или предметной 

учебной программы, составляющие содержание первого блока планируемых 

результатов для каждой учебной программы. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основ-

ной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Вы-

пускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каж-

дой учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Вы-

пускник научится» для каждой учебной программы. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использо-

вание персонифицированной информации возможно только в рамках про-

цедур итоговой оценки выпускников с чѐтко регламентированным инстру-

ментарием. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использо-

вание исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 
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Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках лю-

бой из вышеназванных процедур, ведѐтся на основе контекстной инфор-

мации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательно-

го процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐ-

том их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования предпо-

лагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяю-

щий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку дости-

жения обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализа-

ции всех компонентов образовательного процесса учебных предметов, пред-

ставленных в основной образовательной программе, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сфор-

мированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 

— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежно-

сти; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

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

учебно - познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, 

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

нию этого разрыва; 

- морально - этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необхо-

димости; способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и 

интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие эти-

ческих чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведе-

ния. 

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 об-

разовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты обра-
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зовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и но-

выми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одно-

классниками — 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 пони-

манию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможно-

стей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успе-

ха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать 

себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая соци-

альные, учебно - познавательные и внешние мотивы, любознательность и ин-

терес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению но-

вых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к со-

вершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально - этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентра-

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

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зре-

ния соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует 

блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников на ступени начального общего образования в полном соот-

ветствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов 

— задача и ответственность системы образования и образовательного учре-

ждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных 

программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необхо-

димой 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 - образователь-

ной деятельности образовательного учреждения, муниципальной, регио-

нальной или федеральной системы образования. Это принципиальный мо-

мент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. 
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В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвеча-

ющая этическим принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и конфи-

денциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психоло-

гической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

- систему психолого - педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, ко-

торым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в 

процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ре-

бѐнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной пе-

риодизации развития — в форме возрастно - психологического консультиро-

вания. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации об-

разовательного учреждения) при согласии родителей (законных представите-

лей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффектив-

ность воспитательно-

образовательной деятельно-

сти учреждения 

Форма проведения проце-

дуры: 

неперсонифицированные мо-

ниторинговые исследования 

Субъекты оценочной дея-

тельности: специалисты, не 

работающие в образователь-

ном учреждении, владеющие 

компетенциями в сфере пси-

хологической диагностики 

личности в детском и под-

ростковом возрасте. 

Инструментарий: стандар-

тизированные типовые задачи 

оценки личностных результа-

тов, разработанные на феде-

ральном, региональном 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности отдельных личност-

ных результатов (мотивация, внутренняя позиция школь-

ника, основы гражданской идентичности, самооценка, 

знание моральных норм и суждений) 

Задача оценки данных результатов: оптимизация лич-

ностного развития обучающихся 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, 

учитель, психолог, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит администрация школы: 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в 

рамках изучения уровня воспитанности обучающих-

ся школы, анализа воспитательной работы. 

2) Заместитель директора по УР в рамках внутриш-

кольного контроля по изучению состояния препода-

вания предметов. . 

 

Персонифицированные мониторинговые исследования 

проводит:  

 Учитель в рамках изучения индивидуального развития 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку до-

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные дей-

ствия» междисциплинарной программы формирования универсальных учеб-

ных действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах междис-

циплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт ос-

новных компонентов образовательного процесса - учебных предметов, пред-

уровне личности в ходе учебно-воспитательного процесса. 

 Психолог в рамках работы с детьми « группы риска» 

по запросу педагогов (при согласовании родителей), ро-

дителей (законных представителей) на основании реше-

ния ПМПк . 

Инструментарий: 

 Типовые задания по оценке личностных результатов 

(«Как проектировать универсальные учебные действия 

в начальной школе: от действия к мысли» / под ред. 

А.Г.Асмолова.- М.: Просвещение, 2008. 

 Методики для изучения процесса и результатов разви-

тия личности учащегося. 

 Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 клас-

сов: тест Н. Лускановой в 1-х классах), Психологиче-

ское сопровождение естественного развития ребенка в 

образовательных учреждениях /под ред. О.А. Верхо-

зиной.Иркутск, 1999). 

 Социометрия Дж. Морено (Ларионова Л.И., Алаева 

Н.А., Швецова Е.В. Теоретические подходы и методи-

ки по изучению одаренных детей. – Иркутск: Изд-во 

Иркутского госуд. пед. Ун-та, 2001).  

 «Мое отношение к школе», Лусканова Н.Г. (Лусканова 

Н.Г. Методы исследования детей с трудностями в обу-

чении – М., 1993). 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивиду-

альная беседа, анкетирование, возрастно-психолгическое 

консультирование. 

Осуществление обратной связи через: 

 Информированность: 

1) педагогов, об эффективности педагогической дея-

тельности (педсоветах, совещаниях посвященных 

анализу учебно-воспитательного процесса); 

2) обучающихся об их личных достижениях (индивиду-

альные беседы, демонстрацию материалов портфо-

лио). 

 Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать 

на успех, отмечать даже незначительное продвижение, 

поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе. 
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ставленных в обязательной части базисного учебного плана. Это обусловли-

вает ряд требований не только к содержанию и форме организации учебного 

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

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, комму-

никативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умствен-

ных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познава-

тельной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; 

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициа-

тиву и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение суще-

ственной информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково - символические средства для создания моде-

лей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно - познавательных 

и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению ана-

логий, отнесению к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на сту-

пени начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. 

той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути, 

функционально ориентировочными действиями, метапредметные действия 

составляют психологическую основу и решающее условие успешности ре-

шения обучающимися предметных задач. Соответственно уровень сформи-

рованности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оце-

нѐн и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать 

как результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассмат-

риваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как 
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условие успешности выполнения учебных и учебно - практических задач 

средствами учебных предметов. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку (родному языку), чте-

нию, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учѐтом харак-

тера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформирован-

ности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Прове-

рочные задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся 

на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникатив-

ных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности метапред-

метных результатов открывает использование проверочных заданий, успеш-

ное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся универ-

сального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие за-

нимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, вы-

ступая средством, а не целью активности ребѐнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может про-

водиться в ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные 

работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной основе 

целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) сформиро-

ванности большинства познавательных учебных действий и навыков работы 

с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в ви-

де оценочных листов и листов наблюдений учителя или школьного психоло-

га, может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных 

действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандарти-

зированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе внут-

ренней оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности тако-

го умения, как «взаимодействие с партнѐром»: ориентация на партнѐра, уме-

ние слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координиро-

вать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных дей-

ствий, уровень овладения которыми имеет определяющее значение для оцен-

ки эффективности всей системы начального образования (например, обеспе-

чиваемые системой начального образования уровень «включѐнности» детей в 

учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень со-

трудничества и ряд других), наиболее целесообразно проводить в форме не-

персонифицированных процедур. 

Процедура оценки 
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Внешняя оценка 

Предмет оценки эффектив-

ность воспитательно-

образовательной деятельности 

учреждения. 

Форма проведения процеду-

ры: 

 неперсонифицированные 

мониторинговые иссле-

дования образовательных 

достижений обучающих-

ся и выпускников 

начальной школы: 

 в рамках аттестации пе-

дагогов и аккредитации 

образовательного учре-

ждения; 

 проведение анализа дан-

ных о результатах вы-

полнения выпускниками 

итоговых работ. 

Субъекты оценочной дея-

тельности: специалисты, не 

работающие в образователь-

ном учреждении. 

Инструментарий, формы 

оценки:  

Комплексные работы на меж-

предметной основе, провероч-

ные работы на предметной ос-

нове, где метапредметный ре-

зультат является инструмен-

тальной основой, разработан-

ные на федеральном или реги-

ональном уровне. 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки: сформированности регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных универсальных учеб-

ных действий. 

Задача оценки данных результатов: определение 

уровня присвоения учащимися определенных универ-

сальных учебных действий, как средства анализа и 

управления своей познавательной деятельностью. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, 

учитель, психолог, обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит администрация школы: 

o Заместитель директора по воспитательной работе в 

рамках изучения уровня воспитанности обучающих-

ся школы, анализа воспитательной работы (комму-

никативные универсальные учебные действия; регу-

лятивные универсальные действия) 

o Заместитель директора по УР в рамках внутриш-

кольного контроля: 

- по изучению состояния преподавания предме-

тов;  

- по изучению состояния организации внеуроч-

ной деятельности; 

- в рамках промежуточной и итоговой аттеста-

ции (проведение трех контрольных работ, рус-

ский язык, математика, комплексная работа на 

метапредметной основе); 

- на этапах рубежного контроля. 

o Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при 

переходе обучающихся в школу второй ступени 

(коммуникативные, регулятивные, познавательные). 

Персонифицированные мониториноговые исследования 

проводят:  

1. Учитель в рамках: 

 внутришкольного контроля, когда предлагаются 

административные контрольные работы и сре-

зы;  

 тематического контроля по предметам и теку-

щей оценочной деятельности; 

 по итогам четверти, полугодия; 

 промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Психолог в рамках итогов коррекционной работы 

с детьми « группы риска». 

3. Ученик в результате самооценки на уроке, вне-

урочной деятельности с фиксацией результатов в 

оценочных листа. 

Инструментарий: 

 Диагностические задачи по проверке отдельных ви-

дов универсальных учебных действий, которые нельзя 

оценить в ходе стандартизированной контрольной рабо-
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку дости-

жения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, в вых, си-

стему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее — система предметных-

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

предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предмет-

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

которых принципиально необходимо для текущего и последующего успеш-

ного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последую-

щего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие эле-

менты научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным 

отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной кар-

тины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесѐн прежде 

всего понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение кото-

рого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изуче-

нии предмета. 

ты (по А.Г Асмолову) 

 Итоговые проверочные работы по предметам УУД 

как инструментальная основа, (по методике 

Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой) 

 Комплексные работы на межпредметной основе и 

работе с информацией (по Г.С. Ковалевой, О.Б. Логино-

вой). 

 Олимпиадные и творческие задания, проекты (вне-

урочная деятельность).  

Методы оценки: фронтальный письменный, индивиду-

альная беседа, анкетирование, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании таких дей-

ствий как коммуникативные и регулятивные действия, 

которые нельзя оценить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы фиксируются в виде оце-

ночных листов прямой или опосредованной оценкой 

учителя, психолога в портфолио ученика, листах само-

оценки. 
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Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для ре-

шения основных задач образования на данной ступени, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учѐтом прин-

ципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения большин-

ством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких 

знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально 

необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специаль-

ной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения об-

разования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по рус-

скому языку и математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность пред-

ставляет не освоение системы опорных знаний и способность воспроизво-

дить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти 

знания при решении учебно - познавательных и учебно - практических задач. 

Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются дей-

ствия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) 

— вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаково - символических средств; мо-

делирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно - 

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интер-

претация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 

действия выполняются с разными объектами, например: с числами и матема-

тическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями 

и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и нежи-

вой природы; с музыкальными и художественными произведениямии т. п. 

Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий 

сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. 

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

становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. 

Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование 

регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что обра-

зовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результа-

тов. К предметным действиям следует отнести также действия, присущие 

главным образом только конкретному предмету, овладение которыми необ-

ходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения 

предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в 
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курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приѐмы 

лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и 

др.) 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предме-

тов способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному 

их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в спо-

собности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно - познавательных и учебно - практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно - практические задачи с использованием 

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

метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе непер-

сонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности 

системы образования и образовательного учреждения, так и в ходе персони-

фицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной дея-

тельности обучающихся на начальной ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержани-

ем, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. (Как уже 

отмечалось, содержание заданий для итоговой оценки достижения предмет-

ных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного мате-

риала, представленного в разделе «Выпускник научится».) Оценка достиже-

ния этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений 

и учитываются при определении итоговой оценки. 

 

 

Процедура оценки 

Внешняя оценка Внутренняя оценка 

Предмет оценки эффектив-

ность воспитательно-

образовательной деятельно-

сти учреждения 

Форма проведения проце-

дуры:  

 неперсонифицированные 

мониторинговые исследова-

ния образовательных дости-

жений обучающихся и вы-

пускников начальной школы: 

Предмет оценки сформированности действий обучаю-

щихся с предметным содержанием (предметных дей-

ствий); наличие система опорных предметных знаний; 

наличие системы знаний, дополняющих и расширяющих 

опорную систему знаний. 

Задача оценки данных результатов: 

 определение достижения учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, метапредметных 

действий речевых (навык осознанного чтения, навык ра-

боты с информацией) и коммуникативных сотрудничество 

с учителем и сверстниками) как наиболее важных для 
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 – в рамках аттестации пе-

дагогов и аккредитации обра-

зовательного учреждения; 

 -проведение анализа дан-

ных о результатах выполне-

ния выпускниками итоговых 

работ. 

Субъекты оценочной дея-

тельности: специалисты, не 

работающие в образователь-

ном учреждении. 

Инструментарий, 

формы оценки: 
комплексные работы на 

межпредметной основе, 

контрольные работы по 

русскому языку и 

математике. 

продолжения обучения; 

 определение готовности обучающихся для обучения в 

школе 2 ступени; 

 определение возможностей индивидуального развития 

обучающихся.  

Субъекты оценочной деятельности: администрация, 

учитель, обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит: администрация школы:  

 заместитель директора по УВР в рамках внутришколь-

ного контроля:  

1. по изучению состояния преподавания пред-

метов инвариантной части учебного плана и 

компонента образовательного учреждении 

(риторика, литературное краеведение, физ-

культура);  

2. в рамках промежуточной и итоговой аттестации 

(три работы: русский язык, математика, комплекс-

ная работа на межпредмнетной основе); 

3. на этапах рубежного контроля (входной, по полуго-

диям). 

Персонифицированные мониторинговые исследования 

проводят:  

1. Учитель в рамках: внутришкольного кон-

троля административные контрольные рабо-

ты и срезы; тематического контроля по 

предметам и текущей оценочной деятельно-

сти; по итогам четверти, полугодия; проме-

жуточной и итоговой аттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов теку-

щей успеваемости, по итогам четверти, года, 

промежуточной и итоговой аттестации (оце-

ночные листы; выполнение заданий базового 

или повышенного уровня). 

Инструментарий: 

В рамках промежуточной и итоговой аттестации и 

текущего контроля:  

- уровневые итоговые контрольные работы по рус-

скому языку, математике, включающие проверку 

сформировнности базового уровня (оценка планиру-

емых результатов под условным названием «Выпуск-

ник научится») и повышенного уровня (оценка пла-

нируемых результатов под условным названием 

«Выпускник получит возможность научиться»); 

- комплексные работы на межпредметной основе и 

работе с информацией. 

Методы оценки: стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творче-

ские работы, (самоанализ и самооценка, наблюдения и 

др.). 

Осуществление обратной связи через: 
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Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации 

состава и содержания планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности или невозможности продолжения обучения на следующей сту-

пени общего образования, выносятся только предметные и метапредмет-

ные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на мате-

риале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных со-

держанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных дей-

ствий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного 

рода неперсонифицированных обследований. 

На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по рус-

скому языку и математике и овладение следующими метапредметными дей-

ствиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией, а также 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учи-

телем и сверстниками. 

Ещѐ одна особенность системы оценки — уровневый подход к представле-

нию планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный обра-

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

ошибки и недочѐты, формируется сегодня оценка обучающегося, а необхо-

димый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

o Информированность: 

- педагогов, об эффективности педагогической дея-

тельности (педсоветах, совещаниях посвященных 

анализу учебно-воспитательного процесса);  

- обучающихся об их личных достижениях (индиви-

дуальные беседы, демонстрацию материалов портфо-

лио). 

o Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать 

на успех, отмечать даже незначительное продвижение 

поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвижение, поощрение обучающихся, от-

мечать сильные стороны, позволять продвигаться в 

собственном темпе. 
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этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ре-

бѐнка, как исполнение им или ею требований Стандарта. А оценка индивиду-

альных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при ко-

тором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это поз-

воляет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учѐтом «зоны ближайшего развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представ-

лению результатов связана также с принятыми в теории и практике педаго-

гических измерений требованиями к построению шкал оценивания и описа-

нию результатов измерений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные рабо-

ты, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и само-

оценка, наблюдения и др.). 

Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки 

является портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник 

работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, про-

гресс и достижения в различных областях. При этом материалы портфеля до-

стижений должны допускать проведение независимой внешней оценки, 

например, при проведении аттестации педагогов. Портфель достижений мо-

жет быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориенти-

рованных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широ-

ком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, са-

мооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная фор-

ма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педаго-

гических задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обу-

чения и самообучения; 

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

деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовы-

вать собственную учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достиг-

нутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повсе-

дневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который исполь-

зуется для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, целесообразно включать следующие материалы: 
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Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в хо-

де обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 

ходе посещаемых обучающимися факультативных учебных занятий, реали-

зуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения 

(как еѐ общеобразовательной составляющей, так и программы дополнитель-

ного образования).  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материа-

лы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизиро-

ванных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть по-

добраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успеш-

ность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней форми-

руемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

- по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному 

языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказы-

ваний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини - исследований, записи решения учебно - познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств, вы-

ступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

- по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини - исследований и мини - проектов, интервью, аудиозаписи устных отве-

тов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото - и видеоизобра-

жения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкаль-

ным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материа-

лы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, про-

дукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятель-

ности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы са-

моанализа и рефлексии и т. п. 

 Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, мате-

риалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступа-

ющие и в роли учителя - предметника, и в роли классного руководителя), 

иные учителя - предметники, школьный психолог, организатор воспитатель-
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ной работы и другие непосредственные участники образовательного процес-

са. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Примерная структура портфолио. 

 

УУД 
«Мой порт-

рет» 

«Мои учебные 

помощники» 

«Мои рабочие 

материалы» 

«Мои достиже-

ния» 

Личностные 

Смысловая линия: 

«Я сам», «Я чув-

ствую», «Моѐ от-

ношение» 

«Мое фото», 

«Моя семья», 

«Родословное 

дерево», 

«Мой город», 

«Мир моих 

увлечений», 

анкеты. 

Правила поведе-

ния в школе. 

Законы жизни 

класса. 

Примеры заданий 

из учебников, ра-

бочих тетрадей. 

Продукты творче-

ской деятельно-

сти, отражающие 

информацию из 

схемы: «Мир моих 

увлечений», «Мои 

самые важные 

поступки в школе 

и дома» 

Регулятивные 
Смысловая линия 

«Я могу», «Я знаю 

как», «Я знаю раз-

ные способы» 

«Что я могу 

(умею) де-

лать?» Рису-

ночная схема 

«Что я хочу 

делать и чему 

могу 

научиться» 

Памятки по пред-

метам. Памятка, 

как поступить в 

стрессовых ситу-

ациях (при воз-

никновении опас-

ности) 

Самостоятельные 

работы по пред-

метам. 

Самые лучшие 

работы. 

Общеучебные 

Смысловая линия 

«Я учусь» 

«Я учусь в 

школе -

значит, я уче-

ник». «Дерево 

проблем», 

«Мои люби-

мые книги» 

Вопросы для ра-

боты с разными 

видами текста. 

Тексты, вырезки 

из журналов по 

выбранной теме. 

Образцы самосто-

ятельных творче-

ских работ. 

Лучшие работы, 

сочинения. 

Коммуникативные 

Смысловая линия 

«Мы вместе», 

«Способы обще-

ния» 

Графическая 

схема «Я и 

мои друзья» 

Памятка «Прави-

ла общения». Ри-

суночные анкеты. 

Примеры заданий 

из учебников ра-

бочих тетрадей. 

(чтение, матема-

тика, русский 

язык, окружаю-

щий мир) 

Продукты сов-

местного творче-

ства (с родителя-

ми и однокласс-

никами) 

 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведѐтся с позиций достижения планируемых результа-

тов с учѐтом основных результатов начального общего образования, устанав-

ливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в 

целом ведѐтся на критериальной основе, поэтому портфели достижений 
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должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны со-

став портфеля достижений, критерии, на основе которых оцениваются от-

дельные работы и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы 

учителем применительно к особенностям образовательной программы и кон-

тингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их пред-

варительно на данный этап обучения. 

Практически все составляющие портфеля достижений в настоящее 

время в силу неразработанности инструментария могут быть оценены только 

качественно. 

При их оценке целесообразно основываться на описанных выше осо-

бенностях новой системы оценки и прежде всего такой еѐ особенности, как 

уровневый подход к построению измерителей и представлению результатов. 

Согласно этому подходу оценка индивидуальных образовательных достиже-

ний ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом 

«зоны ближайшего развития». 

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных 

составляющих портфеля достижений целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные обучающимся, с оценками типа: 

- «зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном вы-

полнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, по-

строенных на опорном учебном материале; 

- «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 

Это не исключает возможность использования традиционной системы 

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

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

оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как ис-

полнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетвори-

тельно» («зачѐт»). 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на осно-

ве материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

- сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возмож-

ность продолжения образования на ступени основного общего образования; 
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- сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно - познавательных и 

учебно-практических задач; 

- индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — моти-

вационно - смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегу-

ляции. 

 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 
Обязательные формы 

и методы контроля 

 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (чет-

верть, год) атте-

стация 

урочная деятель-

ность 

внеурочная дея-

тельность 

 устный опрос 

 письменная 

 самостоятельная 

работа 

 диктанты 

 контрольное 

списывание 

 тестовые задания 

 графическая ра-

бота 

 изложение 

 доклад 

 творческая рабо-

та 

 посещение уроков по 

программам наблюдения 

диагностическая 

контрольная работа 

 диктанты 

 изложение 

 контроль 

техники чтения 

 анализ ди-

намики теку-

щей успевае-

мости 

 участие в 

выставках, кон-

курсах, сорев-

нованиях 

 активность в 

проектах и про-

граммах вне-

урочной дея-

тельности 

 творческий 

отчет 

 портфолио  

 анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Итоговая оценка выпускника 

и еѐ использование при переходе от начального 

к основному общему образованию 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 

трѐх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей сово-

купности планируемых результатов, а также динамику образовательных до-

стижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной си-

стемы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 
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На основании этих оценок по каждому предмету и по программе фор-

мирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования и переводе на сле-

дующую ступень общего образования принимается педагогическим сове-

том образовательного учреждения на основании сделанных выводов о до-

стижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 
 

Вывод-оценка 

(о возможности продолже-

ния образования на следу-

ющей ступени) 

Показатели 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля дости-

жений»)  

Итоговые работы 

(русский язык, математика 

и межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной си-

стемой знаний и необхо-

димыми учебными дей-

ствиями 

Не зафиксировано достиже-

ние планируемых результа-

тов по всем раз-делам обра-

зовательной программы 

(предметные, метапредмет-

ные, личностные результаты) 

Правильно выполнено ме-

нее 50% заданий базового 

уровня  

2. Овладел опорной систе-

мой знаний и необходи-

мыми учебными дей-

ствиями, способен ис-

пользовать их для реше-

ния простых учебно-

познавательных и учеб-

но-практических задач 

средствами данного 

предмета  

Достижение планируемых 

результатов по всем основ-

ным разделам образователь-

ной программы как минимум 

с оценкой «зачтено» 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий базового уровня 

3. Овладел опорной систе-

мой знаний на уровне 

осознанного произволь-

ного применения учеб-

ных действий, в том 

числе при решении за-

даний повышенного 

уровня 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов образова-

тельной программы с оцен-

кой «хорошо» или «отлично» 

Правильно НЕ менее 65% 

заданий базового уровня и 

НЕ менее 50% от макси-

мального балла за выпол-

нение заданий повышенно-

го уровня 

 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего об-

разования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением ха-

рактеристики выпускника, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества вы-

пускника; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

- даются психолого - педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 
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В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволя-

ют сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующую ступень общего образования принимает-

ся педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обу-

чения в рамках регламентированных процедуры устанавливаемых Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в 

установленной регламентом форме: 

- о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, ма-

тематике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

- о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального 

общего образования и переведѐнных на следующую ступень общего образо-

вания. 

Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и 

муниципальных систем образования проводится на основе мониторинга 

образовательных достижений выпускников с учѐтом условий деятельности 

образовательных систем. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 

формой является регулярный мониторинг результатов выполнения трѐх ито-

говых работ: по русскому, родному языку, математике и итоговой комплекс-

ной работы на межпредметной основе. 

Мониторинг может проводиться на основе выборки, представительной 

для Российской Федерации и для регионов России или на основе генеральной 

совокупности (для муниципальных систем образования). 

По запросу органов управления образованием в число объектов мони-

торинга могут быть включены результаты итоговых работ и по иным пред-

метам начальной школы. 

С целью выявления факторов, которые необходимо учитывать при 

принятии управленческих решений, мониторинг образовательных достиже-

ний сопровождается сбором и анализом контекстной информации, отражаю-

щей особенности и условия деятельности образовательных систем (располо-

жение образовательных учреждений, особенности структуры сети образова-

тельных учреждений, особенности организации образовательного процесса, 

ресурсное обеспечение и др.). При необходимости выявления влияния до-

полнительных факторов (например, учебно-методических комплектов) могут 

быть сформированы дополнительные выборки. 

Оценка результатов деятельности образовательных учреждений 

начального образования осуществляется в ходе их аккредитации, а также в 

рамках аттестации работников образования. Она проводится на основе ре-
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зультатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учѐ-

том: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Пояснительная записка 

Важнейшей задачей современной системы образования является фор-

мирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все 

это достигается путем сознательного, активного приобретения учащимися 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. 

они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется много-

образием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступе-

ни начального общего образования (далее Программа формирования УУД) 

конкретизирует требования Федерального государственного образовательно-

го стандарта (далее ФГОС) к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания (далее ООП), дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой разработки программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, и призвана способ-

ствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образова-

ния, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школь-

никам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствова-

нию. Всѐ это достигается путѐм как освоения обучающимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и созна-

тельного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом 

знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответству-

ющих видов целенаправленных действий, если они формируются, применя-

ются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащих-

ся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером ви-

дов универсальных действий. 

Целью программы формирования УУД является создание условий для 

реализации технологии формирования УУД на начальной ступени общего 

образования средствами линии «Перспективная начальная школа», раскры-

тие содержания универсальных учебных действий, которые могут быть 

сформированы на начальной степени обучения применительно к особенно-

стям дидактического процесса МБОУ «ЯСШ № 2 «Школа будущего». 

Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания 

начального общего образования, необходимых для разработки рабочих учеб-



68 

 

  

ных программ и программы внеурочной деятельности; разработка механиз-

мов взаимосвязи УУД и содержания учебных предметов, уточнение характе-

ристик личностных результатов и регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных УУД; описание типовых задач формирования УУД; разработка 

преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию. 

Программа формирования УУД для начального общего образования: 

- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

- определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; 

- выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы форми-

рования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

К ценностным ориентирам содержания образования на ступени начального 

общего образования относятся: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на базе воспита-

ния чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; восприятия 

мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальности, 

религий; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудниче-

ства на основе доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовно-

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

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече-

ских принципов нравственности и гуманизма; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовос-

питанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, инициати-

вы и любознательности, мотивов познания и творчества; формирование уме-

ния учиться и способности к организации своей деятельности;  

-  развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации. 

Обозначенные ориентиры составляют основу программы формирования 

УУД. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и интереса к учѐбе. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» озна-

чает умение учиться, т.е. способность обучающегося к саморазвитию и само-

совершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения нового со-

циального опыта. 
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Универсальные учебные действия как обобщѐнные действия открыва-

ют учащимся возможность широкой ориентации, как в различных предмет-

ных областях, так и в строении самой учебной деятельности. Умение учиться 

– существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Универсальные учебные действия: 

- обеспечивают возможности обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необхо-

димые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать про-

цесс и результаты деятельности; 

- создают условия для гармоничного развития личности и еѐ самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в лю-

бой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурно-

го, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обес-

печивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат 

в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независи-

мо от еѐ специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учеб-

ного содержания и формирования психологических способностей обучающе-

гося. 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям 

общего образования, выделяются четыре блока: личностный, регулятивный, 

познавательный и коммуникативный. 

Личностный блок связан с ценностно-смысловой ориентацией 

обучающихся: умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, умение выделять нравственный аспект поведения, 

ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях. В 

соответствии с Примерной программой и планируемыми результатами 

выделяется три вида личностных результатов: самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обуча-

ющимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: целепо-

лагание, планирование, осуществление учебных действий, прогнозирование, 

контроль, коррекция оценка и саморегуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: об-

щеучебные, знаково-символические, информационные, логические. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают со-

циальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по об-

щению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 
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строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: инициативное со-

трудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление коммуникацией. 

Основу определения универсальных учебных действий составили 

Примерная основная образовательная программа, линия «Перспективная 

начальная школа» и планируемые результаты ООП. 

К типическим свойствам линии «Перспективная начальная школа» от-

носятся комплектность, инструменталъность, интерактивность, интеграция. 

Комплектность обеспечивает единство установки линии на формиро-

вание таких УУД, как умение работать с несколькими источниками инфор-

мации (с учебником, справочниками, словарями); с простейшим оборудова-

нием; умение делового общения (работа в парах, в малом и большом коллек-

тиве). 

Кроме того, к комплектности относятся: использование единой систе-

мы обозначений во всех учебниках линии; использование единой системы 

практических задач; демонстрация не менее двух точек зрения при объясне-

нии нового материала, выход пределы учебников в зону словарей; обмен ин-

формацией между учебниками путем перекрестных взаимных ссылок, нали-

чие сквозной внешней интриги, герои которой — сверстники учащихся – 

брат и сестра (Миша и Маша) демонстрируют различные варианты выполне-

ния поставленных задач, разные точки зрения (что важно при объяснении 

нового материала); общий метод проектов. 

Инструментальность — предметно-методические механизмы линии, 

способствующие практическому применению получаемых знаний. Они по-

могают ученику при изучении нового материала самостоятельно открывать и 

формулировать закономерности или правила, направленные на практическое 

применение получаемых знаний при решении коммуникативных, учебных, 

жизненных задач. Инструментальность предусматривает перенос формируе-

мых УУД непосредственно в жизненные ситуации. Для этого разработана си-

стема практических задач (математика, информатика, окружающей мир), в 

которой взаимно увязыванием представления и понятия из всех образова-

тельных областей. 

Интерактивность — совершенно новое типическое свойство методиче-

ской системы современного учебною комплекта, обеспечивающее организа-

цию учебной деятельности ребѐнка за рамками урока методом прямого диа-

логового общения с «умным взрослым» (носителем информации) посред-

ством переписки или обращения к Интернет-адресам, которые представлены 

в учебниках комплекта. 

Интеграция — важнейшее основание единства методической системы 

обучения. Понимание условности строгого деления естественно-научного и 

гуманитарного знания на отдельные образовательные приводит к созданию 

синтетических, интегрированных курсов, дающих школьникам представле-

ния о целостной картине мира. 
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Интеграция является основой разворачивания учебного материала в 

рамках каждой предметной области. Каждый учебник создает не только свою 

предметную, но и общую «картину мира»: математических или языковых за-

кономерностей, доступных пониманию младшего школьника; картину взаи-

мосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы, природы и культу-

ры; картину сосуществования и взаимовлияния разных жанров фольклора; 

картину взаимосвязи разных техник и технологий прикладного творчества и 

т. д. 

Интеграция затрагивает методику каждого предмета, решающего сред-

ствами не только своего, но и других предметов задачи по формированию 

личностных результатов и УУД (познавательных, регулятивных, коммуника-

тивных). 

 

1.2. Программы отдельных учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в мета-

предметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и ре-

шения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного разви-

тия у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-

символического мышления. Существенную роль в этом играют такие учеб-

ные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся рас-

крывает определѐнные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование позна-

вательных, коммуникативных и регулятивных действий. Изучение русского 

языка создаѐт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родно-

го языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное 

чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных дей-

ствий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятель-

ность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художе-

ственной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функ-
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цией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков геро-

ев литературных произведений. На ступени начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на 

родном языке» обеспечивают формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию уча-

щегося в системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной иден-

тификации; 

- основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим истори-

ческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержа-

ния и нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины собы-

тий и поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом це-

лей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиови-

зуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последователь-

ность событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной ин-

формации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуни-

кативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкуль-

туры создаѐт необходимые условия для формирования личностных универ-

сальных действий – формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компе-

тентности в межкультурном диалоге. 

На ступени начального общего образования учебный предмет «Мате-

матика» является основой развития у обучающихся познавательных универ-
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сальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В про-

цессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школь-

ников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 

способа достижения поставленной цели; использования знаково-

символических средств для моделирования математической ситуации, пред-

ставления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значе-

ние имеет математика для формирования общего приѐма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой сту-

пени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему со-

циально принятых знаков и символов, существующих в современной культу-

ре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

Предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, об-

ществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обще-

стве, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопреде-

ления и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение пред-

мета способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования гото-

вых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и со-

здания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления при-

чинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообраз-

ном материале природы и культуры родного края. 

Предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, комму-

никативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися 

мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформи-

рованы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, созда-

ющие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приоб-

щение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 
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культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, об-

разцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование рос-

сийской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в по-

ликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творче-

ского самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки 

будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» свя-

зан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт усло-

вия для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования 

в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития по-

знания ребѐнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 

— целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие вы-

полняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхище-

ния будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формиро-

вание гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоува-

жения учащихся. 

Специфика предмета «Технология» и его значимость для формирова-

ния универсальных учебных действий обусловлена: 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирова-

ния, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выпол-

нения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструиро-

вание обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие 

полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и поз-

воляющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 
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Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование лич-

ностных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Механизмы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования. (линия 

«Перспективная начальная школа») 

Формирование УУД при обучении грамоте и письму 

Тексты «Азбуки», иллюстративный и словарный материал позволяют 

решать задачи формирования всего комплекса УУД, которые являются прио-

ритетным направлением в содержании образования. Организация этого про-

цесса в учебно-методическом комплекте по «Обучению грамоте» строится 

следующим образом. 

Личностные УУД: 

- самоопределение — система заданий, ориентирующая младшего школьника 

определить, какие модели языковых единиц ему уже известны, а какие нет 

(задания типа «Поставь вопросы, на которые ты знаешь ответы); 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация – тексты, в кото-

рых обсуждаются проблемы любви, уважения и взаимоотношений родителей 

и детей: «Мой дядя» (с. 48), «Енот» (с. 52), «Сосна» (с. 59), «Зайка» (с. 66), 

«Мишка» (с. 85), «Моя семья» (с. 88), «Капризы погоды» (с. 91), «Храбрый 

петух» (с. 94), «Глупая история» (с. 100), В. Берестов «Верблюжонок» (с. 

114), «Белая акация» (с. 118), «Ветхая избушка» (с. 120). 

Познавательные УУД (информационные: поиск и выделение необхо-

димой информации; сбор, анализ и оценка информации): 

- работа с текстом и иллюстрациями: перечитывание текста с разными зада-

чами: оценка смысла всего текста по его названию, поиск нужных частей 

текста, нужных строчек. Например, «Данила» (с. 47), «Омут» (с. 50), «Затеи 

Дела Мороза» (с. 54-55), «Дом Гнома» (с. 62), «Соседи Кондрата» (с. 64), 

«Сон Фомы» (с. 72), «Барбос на рыбалке» (с.74), «Попугай» (с. 77), «Незван-

ные гости» (с. 81), С. Маршак «Жадина» (с. 83), «Лесная школа» (с. 98), 

«Дружище» (с. 105-106), «Что у нас во дворе» (с. 115), Ю. Мориц «Попры-

гать-поиграть» (с.122), Н. Новицкая «Как свинки пошли купить ботинки» (с. 

123), Б. Заходер «Песня игрушек» (с 125), В. Берестов «Читалочка» (с. 126);  

- поиск нужных слов (работа па цветном фоне — розовом, голубом, желтом) 

с. 31, 34, 36, 47, 48, 51, 54, 58, 59, 61, 65, 68, 71, 74, 76, 79, 83, 84, 93, 96, 101, 

105, 107, 111, 112. 

Познавательные УУД (логические): 
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 Анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: 

- сравнение моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой 

(с. 13-14, 15-16, 17-18, 19, 20, 21 24, 26, 29, 32, 35, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 

45, 46, 49, 51, 53, 56, 60, 62, 63, 65, 67, 70, 73, 75, 78, 80, 82, 86-87, 89, 92, 95, 

97, 103, 107, 110);  

- анализ парных звонких-глухих звуков и моделей слов с этими звуками с це-

лью обнаружения существенных признаков: преобладания шума и чередова-

ния звонких-глухих (с. 51, 58, 65, 71, 76, 84);  

- обнаружение особенностей букв я, ѐ, ю, е: использование букв для обозна-

чении звука й
,
 в начале слова и после разделительных знаков ь и ъ (с.37-43, 

86, 89); 

- обнаружение особой роли буквы ь после букв согласных звуков (с. 45); 

- выяснение общих черт непарных согласных (с. 92, 95, 103, 111). 

 Подведение под понятие на основе распознавательных объектов, выде-

ления существенных признаков:  

Формирование понятия «звук» через анализ моделей:  

- поэтапное формирование понятия «парный звонкий-глухой согласный» че-

рез систему сопоставлений;  

- формирование понятия «смыслоразличительная роль звука» через анализ 

пар слов на цветном фоне (с. 36-37);  

- формирование понятия «буква – знак для звука» посредством сопоставле-

ния разных знаково-символических обозначений звуков в двухъярусных и 

трехъярусных схемах-моделях слов. 

Установление причинно-следственных связей: 

- между разным звучанием мягкого-твердого согласного и использованием 

разных букв для гласного звука;  

- между использованием и именах собственных прописных букв и выводом о 

том, что это особое средство обозначения имен, названий стран, городов, рек, 

кличек животных;  

- между обнаружением связи между словами в предложении и выводом о 

том, что предложение нужно особым образом отмечать в письменной речи, 

чтобы можно ныло понять текст. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык»  
1 КЛАСС 

Личностные УУД: 

 самоопределение: система заданий, нацеленная на децентрацию младшего 

школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание ин-

теллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при 

решении трудных задач. Задания типа «Помоги Маше (Мише) объяснить что-

то, или подтвердить еѐ/его точку зрения, или доказать что-то, или ответить на 

данный вопрос»: с. 20, 23, 34, 35, 40, 46, 48, 57, 69; 

 смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: организация уча-

стия детей в действиях интриги, содержащей гуманистический пафос восста-

новления нарушенного порядка, любви ко всему живому, ориентирующей 
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младшего школьника помогать героям-животным, попавшим в плен, и ре-

шать с этой целью разные интеллектуальные задачи. Задания типа «Помоги 

Маше (Мише) навести порядок в библиотеке: расставить книги на полки»; 

«Помоги Маше (Мише) выручить этих животных (вернуть им способность 

действовать, вернуть им признаки, освободить их детенышей из плена и т. 

д.). Для этого тебе надо сделать/освоить то или это»: с. 7, 11, 14, 15, 44, 55, 

56, 59, 87, 89. 

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль): 

  осуществление контроля процесса и результатов деятельности: задания типа 

«Миша сказал, что ему два раза встретился звук о в детских именах. Про-

верь: прав ли Миша? Для этого вернись к звуковой записи слов»; «Маша ска-

зала, что каждому твѐрдому согласному звуку обязательно соответствует 

мягкий согласный звук. Проверь: права ли Маша? Исследуй для этого звуко-

вой столбик»; 

 самоконтроль процесса и результатов деятельности: задания типа «Проверь, 

на какие буквы на твоих полках нет фамилий писателей? А у твоего соседа?»; 

«Тяни первый слог. Что у тебя получилось? Проверь: совпадает ли это с ука-

занием звукового столбика?»; «Вернись к упражнению № 26. Перечитай сло-

ва, выделенные жирным шрифтом. Какие два слова ты теперь сумеешь запи-

сать правильно?»: с. 9, 29, 34, 36, 38, 47; 57, 58, 60, 61, 63, 64, 66, 69, 71, 74, 

78, 79, 90, 92 (рефлексия). 

Познавательные УУД (общеучебные): 

 умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями: задания типа «Из всех слов, выделенных жирным шриф-

том, выпиши только те, которые подтверждают новое правило»; «Вернись к 

столбику-списку животных. Примеряй к каждому из них указанные слова-

названия признаков. Выписывай подходящие по смыслу»; "Вернись к схемам 

на странице 6. Уточни, на какие согласные показывают буквы и и е. Работает 

ли это правило в данном случае?»: с 15, 16, 17, 20, 29, 30, 35, 38, 39, 40; 52, 

57, 58, 60, 62, 65, 68, 72, 80, 90, 92. 

 умение ставить, формулировать и решать проблемы: использование в пред-

ложении предлога (с.19-20); установление качества звука й' (с. 35-37). 

Познавательные УУД (информационные): 

Обучение работе с разными видами информации: 

- формирование умения поиска начала урока по условным обозначениям: 

символу главы и порядковому символу урока, а также умения соотносить эти 

обозначения в учебнике и тетради: с. 5, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 32, 

35, 37, 40, 42, 45, 47, 49, 53, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 71, 73, 74, 76, 79, 81, 83, 85, 

86, 87, 90; 

- формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными 

внутри словами и словосочетаниями: с. 5, 6, 7, 8-9, 12-13, 18, 21, 40, 41, 81; 

- обучение работе с вертикальным звукобуквенным столбиком (удержание 

заданного аспекта и выбор информации по заданному аспекту): с. 6, 8, 10, 12, 

29, 30, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 57, 78, 90-91; 
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- обучение работе с информацией, представленной в графической форме: с. 

42. 52, 60, 65, 72. 

Поиск и фиксация информации – формирование умения искать инфор-

мацию в учебной книге: все задания, в которых необходимо вернуться на 

определенные страницы для выполнения задания. Например, нужно будет с 

разных страниц учебника вернуться к карте животных, чтобы выручить из 

беды очередную группу пленников: с. 11 (№ 3), с. 35, с. 40, с. 44 (№ 15), с. 46 

(№ 18); с. 67 (№ 32), с. 69 (№ 34). Кроме этого: с. 15 (возврат к списку на с. 

14), с. 20 (возврат к иллюстрации на с. 18); с. 58-59 (поиск текста в учебнике 

«Литературное чтение»), с. 62 (возврат к схемам на с. 52), с. 65 (возврат к 

схемам на с. 52), с.72 (возврат к № 36), с. 76 (возврат к правилу на с. 30), с. 80 

(возврат к с. 30), с. 92 (работа с учебником «Литературное чтение»). А также 

все задания, в которых необходимо искать определенную группу звуков на 

отдельно выделенном вертикальном звуковом столбике. 

Понимание и преобразование информации – задания, нацеленные на 

проверку понимания информации: с. 7 (достройка алфавитного списка: 

вставка пяти пропущенных знаков), с. 8-9 («примерки» фамилий писателей к 

звеньям алфавита на библиографических табличках (по 12 «примерок» дела-

ет каждый ребенок из пары), с. 15 («примерки» подходящих признаков к 

списку из 6 животных), с. 19 (выбор верного высказывания из четырех вари-

антов; выбор нужного предлога для трех вариантов), с. 21 (выбор нужного из 

двух вариантов), с. 23 (выбор нужного из трех вариантов), с. 24 (сравнение 

трех разных, но похожих вариантов), с. 25 (реконструкция трех разных, но 

похожих вариантов), с. 26 (сравнение сначала трех омографов, а затем двух 

омонимов), с. 28, № 9 (работа с пятью парами омонимов), с. 34 (сравнение 

двух пар слов, имеющих фонетическое сходство), с. 36 (сравнение двух пар 

похожих слов, имеющих разную слоговую структуру), с. 38-39 (сравнение 

трех пар фонетических слогов, имеющих сходный звук), с. 40 (сопоставление 

четырех звуковых моделей с их буквенным обозначением и способность 

найти подходящие примеры); с. 41 (сопоставление букв гласных второго ряда 

в начале слов с их звуковыми эквивалентами), с. 42-43 (сходные задания), с. 

43 (различение парных согласных звуков по твердости/мягкости); с. 44, 45, 

47, 48 (сходные задания); с. 47 (соотнесение слова с подходящей звуковой 

схемой; соотнесение простого предложения, состоящего из основы, с подхо-

дящей схемой); с, 49-51 (сравнение ударных гласных звуков, обозначенных 

на письме разными буквами); с. 52 (выбор слов для подтверждения законо-

мерностей, указанных в схеме), с. 53 (поиск фонетической закономерности в 

системе маркирования букв в списке слов), с. 54 (сравнение трех столбиков 

слов по предложенным основаниям), с. 55-56 (различение парных согласных 

звуков по твердости/мягкости); с. 61-66 (способность осознать исключения 

из правил). 

Применение и представление информации – задания, нацеленные на 

применение полученной информации: с. 40 (применение звуковой модели к 

конкретному лексическому материалу), с. 39 (применение полученных фоне-



79 

 

  

тических знаний к записи своего имени с помощью значков транскрипции); 

с. 52 (способность проиллюстрировать фонетическую закономерность, отра-

женную в схеме, выбранными примерами), с. 58 (способность произнести 

вновь предъявленные звуковые сочетания на старинный лад), с. 59, № 25 

(способность применить правило), с 60, 61, 63, 66 (способность применить 

правило, способность следовать инструкции), с. 67 (способность следовать 

инструкции) и т. д. 

Оценка достоверности получаемой информации – задания, нацеленные 

на создание условий для оценки и проверки достоверности получаемой ин-

формации. Это задания типа «Миша нашѐл пять таких слов, Маша – только 

четыре. Как ты думаешь, кто из них прав?»; «Миша предположил, что не бы-

вает фамилии на такие буквы. Прав ли Миша?»: с. 9, 49. 51, 60, 63, 64, 66. 

Познавательные УУД (знаково-символические) 

Моделирование: с. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 40, 41, 42, 47, 75, 79.  

Познавательные УУД (логические): 

 подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков: подведение конкретного языкового материала под 

лингвистическую схему: с.15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 41, 42, 47; 52, 62, 65, 72, 

75, 90;  

 подведение под правило: с. 60, 66, 67; 

 установление причинно-следственных связей (например, ребенок дол-

жен установить связь между: отсутствием некоторых букв на библиографи-

ческих табличках в библиотеке и отсутствием фамилий, начинающихся на 

эти буквы; местом ударения в слове и значением слова; сменой логического 

ударения в предложении и изменением смысла предложения; количеством 

гласных в слове и количеством слогов; использованием прописной буквы в 

словах, являющихся именами собственными, и отсутствием ее в словах, омо-

нимичных данным словам; местоположением в слове буквы гласного второго 

ряда и количеством звуков, которые она обозначает. Ребенок должен устано-

вить зависимость качества согласного звука (по линии звонкости/глухости) 

от его местоположения в слове; зависимость произношения слов от особен-

ностей написания (с ь и ъ или без них); между целью предложении и знаком 

(а также между интонацией и знаком), с помощью которого эта цель (или эта 

интонация) оформляется на письме, и т.д. (с. 9, 15, 16, 17, 23, 24, 26, 27, 28, 

29, 36-37, 38, 39, 41, 42, 43, 45; 50, 51, 53, 55, 56, 58, 61, 66, 67, 68, 73, 80-82, 

85, 87, 90); 

 формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и 

различное: с. 19, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 47, 

49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 65, 68, 70, 71, 73, 74, 76, 77. 

Коммуникативные УУД: 

  инициативное сотрудничество: задания, требующие распределения ра-

боты с соседом по парте: с. 8, 11, 28, 30, 44, 46, 48, 61, 67; 

 коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект комму-

никации) – учет позиции собеседника: задания типа «Должен ли Миша по-
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разному ответить на этот вопрос в каждом из трѐх случаев? Помоги ему это 

сделать»; «Маша растерялась. Помоги ей решить эту проблему»: с. 20, 23, 29, 

34, 35, 40, 46, 48, 65, 81, 84. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

В области познавательных УУД (обшеучебных) школьник научится 

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; нахо-

дить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице 

и развороте; находить нужную дидактическую иллюстрацию: получит пер-

воначальные навыки инструментального освоения алфавита: представлять на 

уровне прикидки, какие знаки и группы знаков находятся в его начале, конце, 

середине; научится работать с двумя источниками информации (учебной 

книгой и рабочей тетрадью): сопоставлять условные обозначения учебника и 

рабочей тетради. 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь:  

 в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте, дого-

вариваться о распределении работы между собой и соседом, выполнять свою 

часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненную соседом; вы-

полнять работу по цепочке; 

 в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух заявлен-

ных точек зрения, двух позиций и понимать необходимость присоединиться 

к одной из них. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных дей-

ствий) школьник должен понимать, что нужно и можно самостоятельно вы-

полнять работу над ошибками; выполнять работу над ошибками с помощью 

взрослого. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литературное 

чтение» 

1 КЛАСС 

Личностные УУД: 

 самоопределение: система заданий, ориентирующая младшего школьника 

оказывать помощь сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении 

трудных задач. Задания типа «Помоги Маше (Мише) объяснить (подтвер-

дить, доказать, определить, ответить на этот вопрос»: с. 5, 9, 13, 17,22, 34, 41, 

46, 17, 48, 67; 

 смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: стихотворные 

тексты, в которых в шуточной форме обсуждаются серьезные проблемы ро-

дительской любви и взаимоотношений мамы и детей: В. Лунин «Целыми 

днями», с. 53, Э. Успенский «Разгром», с. 53; тексты, посвященные тайне 

особого зрения (способности видеть не глазами, а сердцем): И. Токмакова «В 

одной стране», с. 57; С. Козлов «Туман», с. 58-59; С. Воронин «Необыкно-

венная ромашка», с. 60-63. 

Регулятивные УУД: 

 контроль и самоконтроль процесса и результатов учебной деятельности. 

Задача создания условий для формировании данных учебных действий реша-
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ется путем привлечения героев внешней интриги. Сквозные герои внешней 

интриги Маша и Миша высказывают разные точки зрения на литературные 

тексты, каждая из которых имеет право на существование: их суждения вза-

имно дополняют друг друга. Эти суждения не вступают друг с другом в про-

тиворечие и не носят оценочного характера. Более того, сами тексты, на ко-

торых формируется данное учебное действие, являются очень простыми и 

короткими. Например. «Какие числа спрятались в этой считалке?» — спро-

сила Главная Ромашка. Миша нашѐл одно число. Маша нашла ещѐ два числа. 

А ты?», с. 10; «Что это за текст: «Архип – охрип?» Миша сказал, что это 

дразнилка, а Маша сказала, что это скороговорка. А как ты думаешь?», с. 47. 

Познавательные УУД (информационные): 

 поиск и выделение необходимой информации (работа с текстом и иллюстра-

циями): перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего тек-

ста по его названию, оценка прагматики текста («в каких случаях говорят то 

или это»), поиск нужных частей текста, нужных строчек, поиск и подстанока 

нужных слов. Загадки – с. 14-16, 18-19, заклички – с. 20-21, скороговорки – с. 

22-23; Д. Хармс, Н. Гернет «Очень-очень. вкусный пирог», с. 26; Н. Носов 

«Приключения Незнайки.», с 28-31; И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки», с. 

32; А. Дмитриев «Шлагбаум», с. 33; Максим Горький «Воробьишко», с. 42-

43; А. Усачев «Буль-буль», с. 44; «Дора, Дора, помидора» с. 47; Б. Заходер 

«Приятная встреча», с. 55; С. Козлов «Туман», с. 58; небылица «По поднебе-

сью, братцы, медведь летит», с. 66; колыбельная «Пошѐл котик на Торжок», 

с. 68; небылица «Стучит, бренчит по улице», с. 69; прибаутка «Села баба на 

баран», с. 70; прибаутка «Как на тоненький ледок», с. 71; прибаутка «Как у 

нашего соседа», с.72; 

 работа с маркированными в тексте буквосочетаниями, словами и строчками: 

считалки, с. 10-11; скороговорки, с. 23; А. Дмитриев «Шлагбаум», с. 33; Мак-

сим Горький «Воробьишко», с. 42-43; А. Усачев «Буль-буль», с. 44; Б. Захо-

дер «Где поставить запятую?», с. 51; Э. Успенский «Разгром», с. 53; С. Коз-

лов «Туман», с. 58; небылица «По поднебесью, братцы, медведь летит», с. 66; 

прибаутка «Иванушка», с. 67; колыбельная «Пошѐл котик на торжок», с. 68; 

прибаутка «Села баба на баран», с. 70; прибаутка «Как на тоненький ледок», 

с. 71; прибаутка «Как у нашего соседа», с. 72; 

 работа с дидактическими иллюстрациями: с. 4-5, 6-7, 8-9, 14-15, 16-17, 18-19, 

24, 27, 31, 36-37, 38, 50-51, 56, 60-61, 73-80. 

Познавательные УУД (логические): 

 анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравне-

ние докучных сказок с целью выделения повтора как жанровой основы, с. 6-

9; анализ группы считалок с целью обнаружения жанровых признаков: по-

вторяющегося в разных текстах общего слова обрядового происхождения и 

приема шифрования чисел, с. 10-11; анализ другой группы считалок с целью 

выявления жанрового признака: значимых слов должно быть десять, с. 12-13; 

обнаружение одной из жанровых особенностей загадок – использование при-

ема олицетворения, с. 14-19; обнаружение жанровых признаков заклички – ее 
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обрядовой природы и прикладного характера, с. 20-21; выяснение секрета 

(общих черт) скороговорок, с. 22-23; анализ концов стихотворных строк с 

целью обнаружения парной и перекрестной рифмы, с. 26, 32-34; анализ ком-

позиционных особенностей сказки-цепочки (кумулятивной сказки) с целью 

обнаружения ее жанровых признаков: каждое следующее звено цепочки по-

вторяет предыдущее, обогащенное очередным новым элементом, с. 36-37; 

сравнительный анализ докучной и кумулятивной сказок с целью обнаруже-

ния сходства (повтор как главная композиционная фигура обоих жанров) и 

различий (круг и вектор как разные композиционные основы), с. 37; обнару-

жение прикладного характера колыбельной песенки (подстановка своего 

имени вместо имени героя), с. 68-69; обнаружение сюжетных признаков 

небылицы, с. 66, 67, 69 и дразнилки – с. 46, 47, 67, 69, 70; сравнительный 

анализ текста и художественной иллюстрации к тексту с целью выделения 

существенных признаков малых фольклорных жанров: с. 66, 73; 67, 74; 68, 

75; 69, 76; 70, 77; 70, 78; 71, 79; 72, 80; 

 подведение под понятие: формирование понятия «докучная сказка» через 

анализ контекстных словоупотреблений глагола «докучать», с. 4-5: поэтап-

ное формирование понятия «рифма» через систему замен: двойные хвосты 

слов, похожие хвосты слов, созвучные хвосты слов, созвучные концы слов, 

созвучные концы слов в концах строчек, «говорить складно» — «говорить в 

рифму», с. 26-27, 32-34; формирование понятия «сказка-цепочка» через ана-

лиз фрагментов-«звеньев» текста и изучение дидактической иллюстрации, с. 

36-37; формирование понятия «прибаутка» через анализ родственных слов 

(баять, баюн, байка), значения которых объяснены; формирование понятия 

«небылица» посредством привлечения антонима (быль — небылица); 

 установление причинно-следственных связей, между наличием повторов в 

жанрах устного народного творчества и выводом: «Эти тексты легко запом-

нить», с. 8-9, 72, между использованием в малых фольклорных формах имен 

собственных в шуточном контексте и выводом о том, что это дразнилки, с. 

46, 47, 67, 69, 70; между обнаружением созвучных концов строчек и выводом 

о том, что они рифмуются, что это стихи, с. 26, 32-34; между наличием в 

фольклорном тексте нереальных сюжетных подробностей и выводом о том, 

что это «небылица», с. 66, 67, 69; между наличием в фольклорном тексте об-

ращения-призыва к природному явлению с целью заручиться его помощью и 

пониманием жанровой принадлежности такого текста – это закличка, с. 20-

21; между характером текста (жанром, к которому он принадлежит) и мане-

рой чтения этого текста (например, как читать небылицу: «Надо ли делать 

большие глаза и прикладывать правую руку к сердцу? Надо ли немножко тя-

нуть, некоторые слова?», с. 66; как читать скороговорки, с. 23, 64; стихи, со-

держащие звукопись, с. 40, 48; заклички, с. 21; между фольклорным текстом 

и художественной иллюстрацией к нему с. 66, 73, 67, 74; 68, 75; 69, 76; 70, 77; 

70, 78; 71, 79; 72, 80. 

Коммуникативные УУД: 

http://cinx.ii/
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 инициативное сотрудничество: чтение по цепочке или по ролям: докучная 

сказка, с. 9; считалки, с. 10-11; скороговорки, с. 23; Н. Носов «Приключения 

Незнайки», с. 28-31; Л Дмитриев «Шлагбаум», с. 33; «Репка», с. 36; Е. Благи-

нина «Жужжит над жимолостью жук», с. 40; Максим Горький «Воробьиш-

ко», с. 42-43; А. Усачев «Буль-буль», с. 44; В. Лунин «Целыми днями», с. 52; 

Э. Успенский «Разгром», с. 53; Б. Заходер «Приятная встреча», с. 55; И. Ток-

макова «В одной стране», с. 57; С. Козлов «Туман», с. 58; С. Воронин «Не-

обыкновенная ромашка», с. 60—63; И. Токмакова «Разговор Лютика и Жуч-

ка», с. 64; прибаутка «Как на тоненький ледок», с. 71; 

 коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуника-

ции) – учет позиции собеседника: обоснование строчками из текста заявлен-

ного «чужого» мнения: «"Некоторые загадки чуть-чуть похожи на дразнил-

ки", — сказал Миша. Ты сумеешь подтвердить его мнение?», с. 16; Маша 

уверена: «Это и прибаутка и небылица! А ты как думаешь? Можешь объяс-

нить ответ Маши», с. 67; а также с. 34, 37, 38, 47, 69, 70; понимание разных 

оснований для оценки одного и того же текста, например его жанровой при-

надлежности: один и тот же текст можно считать и дразнилкой (по одним ос-

нованиям) и считалкой (по другим основаниям), с. 47; и дразнилкой и загад-

кой, с. 15-16; и дразнилкой и скороговоркой, с. 47; и дразнилкой и небыли-

цей, с. 69; и прибауткой и небылицей, с. 67. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

ориентироваться в учебной книге — читать язык условных обозначений; 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице и развороте; находить в специально выделенном разделе (конце 

учебника) нужную иллюстрацию; работать с двумя источниками 

информации (учебной книгой и рабочей тетрадью; учебной книгой и 

хрестоматией) — сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей 

тетради, учебника и хрестоматии; находить нужный раздел рабочей тетради 

и хрестоматии. 

В области регулятивных УУД школьник научится понимать, что можно 

по-разному отвечать на вопрос и пытаться апеллировать к тексту для 

подтверждения того ответа, с которым он соглашается. 

В области коммуникативных УУД школьник научится в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте – распределять 

работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы; выполнять работу по цепочке; в 

рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу между двумя 

заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно 

присоединяться к одной из них. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС НОО, учебный 

материал курса по математике нацелен на создание условий для 

формирования личностных и универсальных (метапредметных) учебных 



84 

 

  

действий. 

Личностные УУД.  

Ученик научится (или получит возможность научиться) проявлять 

познавательную инициативу в оказании помощи соученикам посредством 

системы заданий, ориентирующей младшего школьника на оказание помощи 

героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте. Задания 

типа «Ты можешь помочь Маше и Мише, если внимательно посмотришь на 

рисунок и...». Ч. 1: 8 (1), 16 (1), 17 (4), 27 (5), 36 (1), 37 (5), 39 (1), 40 (1), 52 

(1), 93 (1); Ч. 2: 39 (2), 24 (1), 44 (1), 68 (1, 2). 

Регулятивные УУД.  

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью 

таблицы, инструментов, рисунков и т. д., позволит ученику научиться или 

получить возможность научиться контролировать свою деятельность по ходу 

или результатам выполнения задания. Задания типа «Проверь свое решение 

по "Таблице сложения"» или «Какое правило поможет тебе выполнить это 

задание?» Ч. 1: 9 (3), 83 (1), 89 (2), 90 (3); Ч. 2: 14 (1), 10 (2), 11 (5), 26 (2), 27 

(4), 39 (2), 40 (2), 52 (3), 53 (2), 56 (2), 71 (1), 67 (3), 79 (1). 

Познавательные УУД.  

Ученик научится или получит возможность научиться: 

 подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков. Ч. 1: с. 6 (2, 3), 7 (4-6), 65 (1), 71 (1, 2), 77 (1, 2), 83 

(1), 90 (1). Ч. 2: с. 4 (1, 2), 5 (1), 8 (1, 2, 3), 14 (1), 77 (1), 10 (3), 11 (5), 26 (1, 2), 

20 (2), 22 (1), 38 (1), 39 (2), 23 (1), 40 (1), 42 (1), 44 (1), 53 (2), 73 (1), 75 (1); 

 владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вы-

числений: 

 выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных 

палочек, указателей и др.), рисунков, схем. Ч. 1: 14 (1), 24 (1, 2, 3), 25 (4,5), 30 

(1), 41 (5), 59 (3,4), 62 (1), 63 (1), 64 (2), 65 (2), 69 (5), 71 (3), 83 (2), 90 (2), 93 

(2); ч. 2; 4 (4), 5 (2); 8 (1), 27 (4), 28 (1), 15 (2), 20 (1,2), 21 (4), 22 (3), 29 (1), 30 

(1), 13 (1), 31 (1), 41 (2), 39 (3), 24 (3), 40 (1), 45 (3,4), 65 (3), 71 (2); 

 выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоя-

тельно. Ч. 1: 5 (5), 8(1), 11 (4), 12 (2), 14 (2), 16 (2), 18 (1, 2, 3), 23 (2), 30 (2, 3), 

38 (3), 48 (1, 2), 49 (2), 53 (6), 69 (6), 70 (3), 74 (3), 75 (6), 86 (3), 87 (6), 90 (3), 

92 (1); ч. 2: 3 (2,3), 4 (2), 77 (2), 19 (6), 21 (3); 

 выполнять задания на основе использования свойств арифметических 

действий. Ч. 2: 27 (5), 39 (3), 40 (2), 42 (2, 3), 54 (3), 57 (3, 4), 69 (1, 2), 76 (2); 

 проводить сравнение, классификации, выбирая наиболее эффективный 

способ решения или верное решение (правильный ответ). Ч. 1: 83 (2), 90 (2, 

3), 91 (4), 92 (1); ч. 2: 10 (3), 26 (2), 39 (3), 32 (1), 33 (2,3,4), 52 (1), 54 (5), 56 

(1), 68 (3), 66 (1); 

 строить объяснение в устной форме по предложенному плану. Ч. 1: 58 

(2), 71 (1), 89 (1); ч. 2: 4 (2), 5 (5), 14 (2), 76 (1), 10 (1, 2), 26 (1), 28 (3), 33 (2, 3, 
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4), 36 (1), 37 (1), 24 (1, 2) 52 (1), 53 (2), 55 (1), 56 (1), 57 (4), 58 (1), 61 (1), 74 

(1), 75 (1); 

 использовать (строить) таблицы, проверять по таблице. Ч. 2: 28 (2), 29 

(1,2,3), 30 (2,3), 31 (2,3,4), 42 (2), 56 (2), 57 (2), 58 (2, 3, 4), 52 (3), 55 (2, 3), 59 

(1, 3), 65 (2), 60 (1, 2, 3), 61 (1, 2, 3), 62 (1, 2, 3), 25 (1,2); 

 выполнять действия по заданному алгоритму. Ч. 2: 10 (3), 11 (5), 69 (1, 

2), 62 (1, 2); 

 строить логическую цепь рассуждений. Ч. 1: 29 (3), 34 (2),49 (2), 71 (1), 

74 (1), 80 (3), 86 (3), 87 (6); ч. 2: 16 (2), 17 (4), 13 (2), 41 (2), 80 (2,3), 81 (2), 94 

(1-4). 

Коммуникативные УУД.  

Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать 

(сотрудничать) с соседом по парте, в группе посредством заданий типа 

«Запиши ответ задачи, которую ты придумал и решил. Предложи соседу по 

парте придумать задачу, при решении которой получился бы этот же ответ. 

Сверьте решения своих задач». Ч. 1: 6 (1), 11 (4), 14 (1), 15 (1), 16 (1), 19 (3), 

20 (3), 25 (6). 27 (6), 31 (5), 35 (3), 44 (2), 48 (2). 49 (3), 54 (I, 2), 55 (1, 2), 56 

(1), 70 (2), 76 (1, 2), 80 (5), 82 (1,2), 88 (3), 89 (2), 90 (3), 93 (2); ч. 2: 8 (2), 17 

(4), 19 (4), 13 (1), 32 (1), 36 (1), 37 (2, 3), 23 (3), 46 (5), 49 (4), 62 (1). 

Основные виды учебной деятельности учащихся в процессе освоения 

курса «Математика» 

 Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими сред-

ствами. 

 Осуществление упорядочения предметов и математических объектов 

(по длине, площади, вместимости, массе, времени). 

 Описание явлений и событий с использованием величин. 

 Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предме-

тах. 

 Обнаружение математических зависимостей в окружающей действи-

тельности. 

 Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геомет-

рические величины (планировка, разметка). 

 Выполнение геометрических построений. 

 Выполнение арифметических вычислений. 

 Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

 Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вы-

числение, построение. 

 Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор раци-

онального (удобного) способа. 

 Накопление и использование опыта решения разнообразных математи-

ческих задач. 

 Проектирование основной образовательной программы 
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 Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления), ре-

шения текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

 Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе реше-

ния) и арифметического (в вычислениях) характера. 

 Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

 Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе само-

стоятельно проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к продолжению образования, достигнут необходимый уровень 

их математического развития: 

1. Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей 

действительности, понимание математики как части общечеловеческой куль-

туры. 

2. Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки 

зрения его математической сущности (числовые характеристики объекта, 

форма, размеры, продолжительность, соотношение частей и пр.). 

3. Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упо-

рядочения, установления закономерностей на основе математических фактов, 

создания и применения различных моделей для решения задач, формулиро-

вания правил, составления алгоритма действия. 

4. Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифме-

тических действий, математических отношений и зависимостей, характери-

зующих реальные процессы (движение, работа и т. д.). 

5. Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установле-

ние изменений, происходящих с реальными и математическими объектами. 

6. Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и 

оценка действий с математическими объектами, обнаружение и исправление 

ошибок. 

7. Осуществление поиска необходимой математической информации, це-

лесообразное ее использование и обобщение. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Окружающий мир» 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир», 

определенные ФГОС НОО, представлены в учебниках двумя 

содержательными блоками: «Человек и природа», «Человек и общество» 

(содержание блока «Правила безопасной жизни» раскрывается в учебниках 

по мере изучения двух первых). Сравнительно новым содержательным 

компонентом ФГОС НОО являются личностные и универсальные 

(метапредметные) учебные действия. 

Основная содержательная линия «Человек и природа» 

Задания, основная цель которых: 

1. Различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой приро-

ды: проводить простейшую классификацию изученных объектов природы на 

основе их существенных признаков, составлять таблицы. 
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Тема «Проверь себя». «Растение живет, дышит, питается, размножается. 

Животное живет, дышит, питается, размножается,... В чем сходство и 

различие живых организмов?» (1 кл., с. 77). 

Тема «Проверь себя». «Ученые научились разгонять тучи и создавать 

искусственные дожди. Можно ли в таких случаях считать, что дождь изделие 

человека?» (1 кл., с. 76). 

Аналогичные задания: 1 кл.: с. 6, 7, 18, 19, 20-23, 44 и др. 

2. Описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и неживой природы, выделять их основные суще-

ственные признаки, выделять новое. 1 кл.: с. 28, 29 и др. 

3. Проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы, следовать инструк-

циям и правилам при проведении экспериментов, делать выводы на основа-

нии полученных результатов. 

Тема «Органы чувств». «Проведи опыты и дай ответы. По каким 

признакам и с помощью каких органов чувств ты узнал(а), эти предметы?» (1 

кл., с. 8-9). 

Аналогичные задания: 1 кл.: с. 8-9, 27, 32, 35, 37, 42 45, 46, 58 и др.; 

4. Использовать словарь учебника (словари линии), определители (гербарии) 

растений, дополнительный материал из Интернета в процессе изучения ново-

го материала или при составлении плана рассказа, доклада, презентации. 

5. Использовать при выполнении задания иллюстративный материал учебника 

как план, иллюстрирующий последовательность сменяющих друг друга со-

бытий, как этапы постановки опытов или выполнения задания. 

Тема «Дикие животные». «Расскажи по рисункам, как появляется на свет 

лягушка (1 кл., с. 52). Расскажи по рисункам, как птицы заботятся о своих 

питомцах?» (1 кл., с. 53). 

Аналогичные здания: 1 кл.: с. 28, 29-53 и др. 

6. Использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план-карту, 

карту) для наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков 

и свойств объектов. 

1 кл.: условные обозначения «Наблюдение», «Опыт», «Выскажи 

предположение», «Работа в парах», «Будь осторожен!». 

7. Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

использовать их для объяснения бережного отношения к природе (осознание 

ценности природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение). 

1 кл.: с. 30, 31, 38, 39, 50-51 

8. Определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и без-

опасность человека (соблюдать правила экологического поведения в быту). 

Тема «Растения». «А какие лекарственные растения растут в твоем крае? 

Рассмотри рисунок слева. Какие лекарственные растения помогут оказать 

первую помощь в этом случае» (1 кл., с. 60). 

Аналогичные задания: 1 кл.: с. 60, 61, 62, 63 
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9. Использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья; осознанно выполнять режим 

дня, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 

Основная содержательная линия «Человек и общество» 

Задания, основная цель которых научить школьника:  

1. Работать с картой: находить и показывать на карте Российскую Феде-

рацию, Москву – столицу России, г. Санкт-Петербург, свой регион, главный 

город своего региона, города «Золотого кольца», сухопутные и морские гра-

ницы России; показывать и называть страны, граничащие с Россией, и др. 

1 кл.: карта Российской Федерации как иллюстрация строк Гимна: «От 

южных морей до полярного края раскинулись наши поля и луга» (с. 65-71). 

2. Различать государственную символику РФ, символику городов России. 

3. Различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные исто-

рические события с датами (ориентироваться в важнейших для страны собы-

тиях), конкретную дату с веком: находить место изученных событий на «лен-

те времени». 

4. Используя дополнительные источники информации (словарик учебни-

ка, словари русского языка линии, Интернет, книги из школьной библиотеки, 

материалы краеведческого музея и др.), находить факты, относящиеся к об-

разу жизни, обычаям и верованиям наших предков. 

5. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (школьный коллектив, семья, общество). 

Задания по форзацу учебника: 1 кл.: «Правила поведения в школе».  

6. Соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, 

понимать необходимость здорового образа жизни. 

Тема «Правила безопасного поведения в городе» (1 кл с. 72-73). 

7. Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила (в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке школы). Тема «Дорогой друг!». 

Разработка и установка предупредительных знаков с целью охраны окружа-

ющей среды (1 кл., с. 62—63). 

На примерах разных учебных предметов (русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир) показано, какие личностные 

результаты и универсальные учебные действия могут достигаться 

(формироваться) при изучении конкретных тем.  

Личностные и метапредметные результаты сформулированы в 

соответствии с показателями (характеристиками) планируемых результатов 

освоения ООП. 

Предметные результаты связаны с требованиями ФГОС НОО, 

Примерной программы, а также используемого линии «Перспективная 

начальная школа». 

Сконструированная подобным образом взаимосвязь УУД с 

содержанием учебных предметов позволит более эффективно создавать 

рабочие учебные программы, сделать определенной и конкретной систему 
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оценивания достижений обучающихся на ступени начального образования. 

Преемственность связей формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все 

звенья существующей образовательной системы. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

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

предшкольного звена на ступень начального общего образования) и в период 

перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной 

системы, имеет следующие причины: 

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на ступень основного общего 

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

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, более сложного уровня.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 

и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная 

характеристика психического развития ребѐнка 6-7 лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции школьника; 

возможность выполнения им учебной деятельности сначала под 

руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребѐнком 

новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 
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коммуникативную готовность, сформированность самооценки, 

эмоциональную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность 

социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 

потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и 

познавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребѐнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаѐт возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка 

с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность самосознания характеризуется осознанием 

ребѐнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью.  

Эмоциональная готовность проявляется в освоении ребѐнком 

социальных норм выражения чувств и в способности регулировать своѐ 

поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность 

и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 

ступени начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Для решения задач преемственности дошкольного и начального общего 

образования можно использовать комплект программ «Предшкола нового 

поколения», который связан с линии «Перспективная начальная школа», так 

как «Предшкола нового поколения» включает программы социально-

личностного, познавательно-речевого и художественно-эстетического 

воспитания, нацеленные на выравнивание стартовых возможностей детей 

старшего дошкольного возраста в процессе подготовки к обучению в школе. 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД при 

переходе от дошкольного к начальному школьному образованию 

представлена в таблице. 
Программы 

комплекта 

«Предшкола нового 

поколения» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования в 

комплекте «Предшкола нового 

поколения» 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы (линия 

«Перспективная начальная школа») 

Программа 

развития сенсорных 

эталонов и 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование познавательных 

УУД: 

 классификация (объединение 

по группам); 

 анализ (выделение признака 

из целого объекта); 

 сравнение (выделение 

Познавательные УУД (логические): 

 подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

 анализ, синтез, сравнение, сериация; 

 классификация по заданным 

критериям; 



91 

 

  

признака из ряда предметов); 

 обобщение (выделение обще-

го признака из ряда 

объектов); 

 синтез (объединение в 

группы по одному (двум) 

признакам); 

 сериация (установление 

последовательных 

взаимосвязей 

 установление аналогий; 

 установление причинно-

следственных связей; 

 построение рассуждения;  

 обобщение. 

Личностные результаты 

(самоопределение): готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию 

Формирование: 

 сенсорного опыта; 

 представлений о числах и 

цифрах, арифметических дей-

ствиях, операции измерения; 

представления о форме 

Познавательные УУД (общеучебные): 

 самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; 

 использовать общие приемы 

решения задач. 

Личностные результаты 

(смыслообразование): мотивация 

учебной деятельности. 

Программа 

«Окружающий 

мир» 

Формирование УУД, 

направленных на: 

 выполнение инструкций, 

готовность отвечать на 

вопросы, обсуждать со 

взрослым возникшую 

проблему, поддерживать 

разговор; 

 готовность выбирать для себя 

род занятий из 

предложенных на выбор 

Регулятивные УУД (планирование): 

 применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

 выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. Личностные 

результаты (самоопределение): 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию 

Формирование УУД, 

направленных на участие в 

совместной деятельности 

Коммуникативные УУД (управление 

коммуникацией): координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии 

Осуществление действий по 

образцу, понимание указанной 

ошибки и ее исправление по 

указанию взрослого 

Регулятивные УУД (коррекция): 

 вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения; 

 адекватно воспринимать 

предложения по исправлению 

допущенных ошибок 

Контроль своей деятельности по 

результату 

Регулятивные УУД (контроль): 

использовать установленные правила в 

контроле способа решения 
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Программа «Начало 

обучения грамоте» 

Формируемые УУД: 

 удерживать внимание, 

слушая короткий текст, 

который читает взрослый; 

 выполнять инструкции 

взрослого; 

 обсуждать со взрослым 

возникшую проблему, 

поддерживать разговор; 

 по требованию взрослого ис-

правлять свою ошибку, если 

не получилось сразу 

выполнить задание 

правильно; 

 пользоваться книгой и 

простейшими инструментами 

Коммуникативные УУД 

(взаимодействие): 

 формулировать собственное мнение 

и позицию; 

 задавать вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания; 

 строить монологичное 

высказывание; 

 вести устный и письменный диалог 

в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 

 слушать собеседника.  

Познавательные УУД (общеучебные): 

 использовать общие приемы 

решения задач; 

 ставить и формулировать проблемы; 

 осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 выбирать вид чтения в зависимости 

от цели. 

Личностные результаты 

(смыслообразование): мотивация 

учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя) 

Программа 

«Развитие речи» 

Формируемые УУД: 

 умение строить развернутый 

ответ на вопрос; 

 умение пояснять, 

аргументировать свой ответ; 

 умение приходить к 

обобщению с опорой на 

иллюстрации к тексту; 

 умение работать в паре; 

 умение коротко 

пересказывать главные 

события небольшого текста с 

опорой на систему 

пошаговых вопросов 

Познавательные УУД 

(информационные): 

 поиск и выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, 

схема); 

 сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников; дополнение 

таблиц новыми данными); 

 обработка информации 

(определение основной и 

второстепенной информации); 

 анализ информации; 

 передача информации (устным, 

письменным, цифровым способами) 
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Программа по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

дошкольников 

Формируемые УУД: 

 удерживать внимание; 

 пользоваться книгой; 

 выполнять инструкцию 

взрослого; 

 обсуждать со взрослыми 

возникшую проблему; 

 находить и формулировать 

простейшие причинно-

следственные связи и 

закономерности 

Личностные результаты 

(самоопределение): готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Личностные результаты 

(смыслообразование): мотивация 

учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя). 

Регулятивные УУД (целеполагание): 

формулировать и удерживать учебную 

задачу. Коммуникативные УУД 

(взаимодействие, управление 

коммуникацией) 

 

2.2. Программы по учебным предметам развивающей личностно – 

ориентированной системы обучения «Перспективная начальная школа» 

Пояснительная записка 

Программы по предметам составлены в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта  начального 

общего образования, концепции комплекта  «Перспективная начальная 

школа», Основной образовательной программы учреждения и программы 

формирования УУД. Концептуальные положения нашли своѐ развитие в 

дидактических принципах развивающей личностно – ориентированной 

системе обучения «Перспективная начальная школа» и типических свойствах 

учебно – методического комплекта, реализующего эту систему. 

Основные принципы (требования) развивающей личностно-

ориентированной системы обучения «Перспективная начальная школа»: 

1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в 

условиях обучения, идущего впереди развития. Он предусматривает 

ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-

нравственное,  физическое и психическое развитие и саморазвитие 

каждого ребенка. Следовательно, необходимо создать такие условия, которые 

предоставят «шанс» каждому ребенку проявить самостоятельность и 

инициативу в различных видах аудиторной и внеурочной работы. 

2. Принцип целостности образа мира связан с отбором 

интегрированного содержания предметных областей и метапредметных УУД, 

которое позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, 

обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между его объектами и 

явлениями. Интеграция позволяет объединить «усилия» различных 

предметов  по формированию представлений о целостности мира (русский 

язык, литературное чтение, окружающий мир,  математика, технология, 

информатика, музыка), по формированию универсальных УУД. 

3. Принцип практической направленности предусматривает 

формирование универсальных учебных действий средствами всех 

предметов, способности их применять в условиях решения учебных задач и 

практической деятельности  повседневной жизни, умений работать с 
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разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и 

продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, 

научно-популярных и  художественных книг, журналов и газет, других 

источников информации);  умений работать в сотрудничестве (в малой и 

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

организатора учебной деятельности); способности работать самостоятельно 

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

самообразованию); 

4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников. Это, прежде всего, поддержка всех учащихся с использованием 

разноуровневого по трудности и объему представления предметного 

содержания через систему заданий. Это открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных 

программ, адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает 

возможность усвоить  основной (базовый) программный материал, но в 

разные периоды обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и 

соучеников. Одновременно, группа наиболее подготовленных учащихся  

получает возможность овладеть более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений.  

5. Принцип прочности и наглядности реализуется через 

рассмотрения частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего 

(постижение закономерности) и затем от общего (от постигнутой 

закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или 

практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневый подход по глубине и трудности содержание учебных 

заданий. Это требование предполагает, прежде всего, продуманную систему 

повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу). Это 

приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и подачи 

материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу 

продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который 

дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на 

более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

6. Принцип охраны и укрепления психического и физического 

здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей 

привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается 

также создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические 

паузы, экскурсии на природу. 

Типические свойства УМК «Перспективная начальная школа». 

Комплектность обеспечивает единство установки УМК на 

формирование таких УУД, как умение работать с несколькими источниками 

информации (учебником, справочниками, словарями); с простейшим 

оборудованием; умение делового общения (работа в парах, малом и большом 

коллективе).  
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Кроме того, к комплектности относится: использование единой 

системы обозначений во всех учебниках УМК; использование единой 

системы практических задач; демонстрация не менее двух точек зрения при 

объяснении нового материала; выход за пределы учебников в зону словарей; 

обмен информацией между учебниками путем перекрестных взаимных 

ссылок; наличие сквозной внешней интриги, герои которой – сверстники 

учащихся – брат и сестра (Миша и Маша) демонстрируют различные 

варианты выполнения поставленных задач, разные точки зрения (что важно 

при объяснении нового материала); общий метод проектов. 

Инструментальность – предметно-методические механизмы УМК, 

способствующие практическому применению получаемых знаний. Они 

помогают ученику при изучении нового материала самостоятельно открывать 

и формулировать закономерности или правила, направленные на 

практическое применение получаемых знаний при решении 

коммуникативных, учебных, жизненных задач. Инструментальность 

предусматривает перенос формируемых УУД непосредственно в жизненные 

ситуации. Для этого разработана система практических задач (математика, 

информатика, окружающей мир), в которой взаимно увязываются 

представления и понятия из всех образовательных областей. 

Интерактивность – совершенно новое типическое свойство 

методической системы современного учебного комплекта, обеспечивающее 

организацию учебной деятельности ребенка за рамками урока – методом 

прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем информации) 

посредством переписки или обращения к Интернет-адресам, которые 

представлены в учебниках комплекта. 

Интеграция – важнейшее основание единства методической системы 

обучения. Понимание условности строгого деления естественнонаучного и 

гуманитарного знания на отдельные образовательные области приводит к 

созданию синтетических, интегрированных курсов, дающих школьникам 

представление о целостной картине мира. 

Интеграция является основой разворачивания учебного материала в 

рамках каждой предметной области. Каждый учебник создает не только свою 

предметную, но и общую «картину мира»: математических или языковых 

закономерностей, доступных пониманию младшего школьника; картину 

взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы, природы и 

культуры; картину сосуществования и взаимовлияния разных жанров 

фольклора; картину взаимосвязи разных техник и технологий прикладного 

творчества и т.д. 

Интеграция затрагивает методику каждого предмета, решающего 

средствами не только своего, но и других предметов задачи по 

формированию личностных результатов и УУД (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных). 

 Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается требований к 
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результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования: личностным, метапредметным, 

предметным.  

Личностные результаты характеризуются сформированностью основ 

гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину и историю 

России; готовностью и способностью обучающихся к саморазвитию, 

сформированностью мотивов учебной деятельности и личностного смысла 

учения; развитием навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; развитием самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки; сформированностью установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, на бережное отношение к материальным 

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения Основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать 

сформированность универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметных 

понятий. 

Предметные результаты включают систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащего в основе современной научной 

картины мира, и освоенный обучающимися опыт деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению. 

Основное содержание УМК «Перспективная начальная школа» 

складывается из образовательных областей, предусмотренных Стандартом: 

филологии, математики и информатики, обществознания и естествознания, 

искусства, технологии, физической культуры.  

Образовательная программа каждого предмета базируется на 

интегрированной основе содержания и организационных форм аудиторных 

занятий и внеурочной деятельности, отражая единство и целостность 

научной картины мира и образовательной деятельности. 

Программа по русскому языку  

Обучение грамоте 

Н.Г. Агаркова, Н.А. Лаврова 

(207 ч) 

Пояснительная записка 

Программа по предмету составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта  начального 

общего образования, концепции комплекта 

 «Перспективная начальная школа», Основной образовательной 

программы учреждения и программы формирования УУД. 

Обучение грамоте 

Цель курса — обучение первоначальному чтению и письму на основе 

ознакомления учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и 

функционирования графической системы русского языка, что является важ-
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ным и необходимым условием формирования у них полноценных языковых 

знаний и умений.  

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом тре-

бований координации устной и письменной речи. 

Теоретической основой обучения грамоте (чтению и письму) является 

звуковой аналитико-синтетический принцип в его современной интерпрета-

ции. В учебном процессе этот принцип реализуется через графическое дей-

ствие, имеющее сложную фонемно-буквенную природу и реализующееся 

через звуковой анализ произносимых и воспринимаемых на слух слов; пере-

кодирование их звуковой формы в графическую (в процессе письма), и 

наоборот (в процессе чтения), а также понимание значения воспроизведен-

ных языковых единиц — слов, сочетаний слов, предложений и текста. 

Овладение графическим действием в период усвоения грамоты — важ-

нейшая задача обучения первоклассников, так как на основе этого действия у 

учащихся формируются общеучебные умения, навыки чтения и письма, без 

которых невозможно их дальнейшее полноценное обучение. 

В процессе усвоения грамоты у детей формируются первоначальные 

представления об основных единицах системы русского языка (звук, слово, 

словосочетание, предложение, текст), развивается фонематический слух, 

культура звукопроизношения. Они овладевают умением, во-первых, воспро-

изводить вслух звуковую форму слова на основе условных моделей разного 

уровня абстракции: геометрических фигур (квадратов, кружков) и системы 

специальных транскрипционных знаков, во-вторых, перекодировать фонети-

ческую запись речи в соответствующие буквы (печатные или письменные), в-

третьих, воссоздавать звуковую форму слова по его буквенной модели, т. е. 

читать. Вместе с этим учащиеся овладевают технологией начертания пись-

менных букв и их соединений в слогах, словах и предложениях. 

Последовательность изучения звуков и букв в «Азбуке» и соответственно 

в «Тетради по письму» обусловлена позиционным (слоговым) принципом рус-

ской графики и принятыми в ней правилами обозначения твердости-мягкости 

согласных и передачей на письме звука [й’]. 

Гласные звуки (а, о, у, э, ы, и) и соответствующие буквы, обозначающие 

эти звуки, изучаются в первую очередь, так как они образуют слоги, на осно-

ве которых дети знакомятся с технологией чтения. 

После гласных изучаются сонорные звуки, что обусловлено тем, что 

они противопоставлены только по признаку твердости-мягкости и не имеют 

пары по глухости-звонкости (а звук [й’] не имеет пары и по твердости-

мягкости). На примере именно этой подгруппы согласных букв вводится по-

нятие позиционного принципа графики, который гласит, что узнать значение 

буквы можно только по ее окружению. Это можно показать с помощью изу-

ченных ранее букв гласных звуков, а именно: «а, о, у, э, ы», обозначающих 

твердость предшествующих согласных, а «и» — их мягкость. 

Кроме того, изучение звука [й’] в этой группе позволяет познакомить 

детей с двумя функциями букв «е, ѐ, ю, я»: 1) обозначать два звука — [й’] и 
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гласный;      2) обозначать гласный звук и указывать при этом на мягкость 

предшествующего согласного. 

Дети знакомятся с употреблением мягкого знака для обозначения мяг-

кости согласных. 

На следующем этапе при изучении парных звонких и глухих согласных 

дети имеют возможность закрепить правила обозначения твердости-мягкости 

согласных и звука [й’] на письме на достаточно обширном словесном матери-

але. 

Затем они упражняются в звуковом анализе и чтении слов с раздели-

тельными «ь» и «ъ» и лишь потом изучают непарные по глухости-звонкости 

шумные согласные звуки и знакомятся с некоторыми традиционными прави-

лами написания сочетаний шипящих и «ц» с различными гласными. 

При подборе словесного материала «Азбуки» в заданной последова-

тельности была использована компьютерная технология (программа «АБВ» 

Ю.А. Агаркова), что позволило создать специальные тексты для чтения, мак-

симально насыщенные словами с изучаемыми на данном уроке звуками и 

буквами. Поэтому первоклассник в сравнительно короткий промежуток вре-

мени (при чтении лишь одной страницы текста) концентрированно упражня-

ется в чтении слов, насыщенных буквой изученных звуков, и, следовательно, 

учится перекодировать буквы в соответствующие звуки. 

Помимо специально созданных текстов для чтения в «Азбуку» включе-

ны произведения других жанров: стихи, загадки, пословицы, поговорки, ско-

роговорки, потешки, дразнилки, приговорки, считалки, т. е. то, что отвечает 

возрастным потребностям шестилетнего ребенка и способствует формирова-

нию у него познавательного интереса. 

Развитие фонематического слуха и культуры звукопроизношения ше-

стилетних детей на уроках грамоты достигается путем использования в «Аз-

буке» следующих приемов: а) наращивания и б) реконструирования слов. 

Суть наращивания заключается в постепенном увеличении количества звуков 

в слове, что приводит к изменению исходных слов и образованию новых. 

Например: ша — груша — грушка — грушевый (сок); бы — был — были — 

былина — былинный; пе — пей — репей — репейник. Это не только суще-

ственно обогащает лексический материал «Азбуки», но и, главное, создает 

условия для развития наблюдательности и формирования у обучающегося 

техники осознанного чтения. Чтение слов в таких цепочках реализуется сразу 

на двух уровнях: а) слоговом нараспев и б) орфоэпическом, т. е. с учетом 

ударения. В этом заключается технология овладения первоначальным чтени-

ем. 

Также используется прием реконструирования слов, что позволяет пер-

вокласснику наблюдать за тем, как дополнение или изменение места лишь 

одного звука в слове приводит к полному изменению его значения, например: 

ива — нива, сон — слон, батон — бутон, зайка— лайка, игра — игла. 

Особой задачей для шестилетних учащихся является усвоение форм пе-

чатных и письменных буквенных знаков. В связи с этим на основе структур-
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но-системного подхода к совокупностям печатных и письменных букв были 

разработаны элементы-шаблоны для их конструирования. Ребенок имеет 

возможность на уровне практического действия — руками — самостоятельно 

воссоздать форму изучаемой буквы. 

Параллельно с обучением чтению в 1-м классе дети должны овладеть 

и письмом. Природа письма в отличие от чтения характеризуется не только 

слухо-артикуляционным и зрительно-двигательным звеньями, но и руко-

двигательным компонентом, который реализуется в процессе двигательно-

го воспроизведения (письма) букв и их комплексов (слогов и слов) на бума-

ге и представляет собой специфику письма как учебного предмета в 

начальной школе. Письмо как сложное речерукодвигательное действие по 

мере выработки автоматизированности становится графическим навыком. 

Обучение первоначальному письму осуществляется с учетом его осо-

бенностей, с одной стороны, как интеллектуально-речевого, а с другой — как 

рукодвигательного действия. А именно: у детей формируются дифференци-

рованные представления, во-первых, о звуках-фонемах, во-вторых, о зри-

тельно-двигательных образцах обозначающих их букв и, в-третьих, о соот-

ношении звуковой и графической форм слова. 

Период обучения письму, так же как и чтению, состоит из трех этапов: 

1) подготовительного, 2) основного (звукобуквенного) и 3) заключительного. 

На подготовительном этапе (Тетрадь по письму № 1) первоклассники 

знакомятся с девятью структурными единицами, или элементами графиче-

ской системы письменных букв русского алфавита. Элементы даны в виде 

линий и полосок, идентичных по форме этим линиям, т. е. шаблонов для кон-

струирования письменных букв. Дети узнают названия элементов-линий и 

элементов-шаблонов, обращают внимание на их размер (целый, половинный, 

четвертной) и учатся писать элементы-линии по алгоритму на соответствую-

щей разлиновке тетради при соблюдении правил посадки и пользования 

письменными принадлежностями. 

На основном этапе обучения первоначальному письму, который соот-

ветствует также основному (звукобуквенному) этапу обучения чтению по 

«Азбуке» (Тетради по письму № 1, № 2, № 3), первоклассники овладевают 

написанием всех письменных букв и их соединений в слогах, словах, пред-

ложениях. 

На заключительном этапе (в процессе обучения русскому языку) про-

водится работа по исправлению графических и каллиграфических ошибок в 

письме детей и закреплению элементарного графического навыка, так как 

именно на этой основе в последующих 2–4-м классах начальной школы у 

учащихся вырабатывается полноценный графический навык. 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (22 ч) 

1. Чтение (10 ч) 

Слушание (аудирование) текста сказки. Соотнесение иллюстраций с 

частями текста. Пересказ содержания сказки. 

Первичное представление, во-первых, о тексте как определенной 

последовательности предложений и слов, связанных между собой по смыслу 
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и интонационно и выражающих относительно законченное сообщение и, во-

вторых, о предложении как высказывании, которое содержит сообщение о 

чем-либо и рассчитано на слуховое или зрительное восприятие. Составление 

предложений на тему  иллюстраций. Соотнесение конкретных предложений с 

графической моделью текста. 

Озаглавливание рассказа, заданного иллюстрацией. Элементы 

построения текста. Пересказ рассказа на основе его графической модели. 

Составление ответов на вопросы учителя по прочитанному им тексту. 

Выборочный пересказ, заучивание стихотворений наизусть. 

Первичное представление о словах как структурных единицах языка. 

Знакомство с элементами-шаблонами печатных букв. 

2. Письмо (12 ч) 

Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во 

время письма. 

Пространственная ориентировка на странице тетради, ее разлиновка. 

Понятие о вертикальных, горизонтальных и наклонных (вправо) линейках. 

Линии-элементы как структурные единицы графической системы 

письменных букв русского алфавита. Письмо девяти элементов-линий по 

алгоритму. Знакомство с формами шаблонов элементов письменных букв. 

Воспроизведение элементов письменных букв в процессе рисования узоров-

бордюров. 

Выполнение логических заданий на сравнение, группировку и 

обобщение элементов письменных букв как структурных единиц 

графической системы. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету       

«Азбука. Обучение грамоте и чтению» к концу подготовительного 

периода.  

 Обучающиеся научатся: 

-на уровне образных элементарных представлений различать структурные 

единицы языка: слово, предложение, текст; 

- называть и различать по форме структурные единицы графической системы 

— элементы печатных и письменных букв русского алфавита; 

-составлять предложения из 2–4 слов и рассказы из 3–4 предложений на 

основе иллюстрации, графической модели или созданной на уроке речевой 

ситуации с использованием соответствующих фишек; 

-правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными 

принадлежностями, правильно писать все элементы письменных букв по 

алгоритмам и под счет, правильно называть их. 

ОСНОВНОЙ, ЗВУКОБУКВЕННЫЙ ПЕРИОД (168ч) 

1. Чтение (80 ч) 

Гласные звуки 

Отработка артикуляции гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и] как в 

различных позициях в слове, так и в изолированном употреблении. 

Упражнение в различении гласных звуков на слух. 
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Роль гласных звуков в процессе слогообразования. Слог как часть слова. 

Понятие об ударении и ударном слоге в слове. Знак ударения. Выделение 

голосом ударного гласного звука слова в процессе озвучивания его схемы. 

Смыслоразличительная роль русского ударения. Умение произносить слово 

по слогам и орфоэпически (с учетом ударения) на основе графических схем 

слов. Графическая фиксация слогов в слове с помощью дуг. Фиксация на 

схеме слова гласного звука вначале с помощью простого кружка, а затем — 

знака транскрипции. 

Узнавание и выделение на слух из ряда звучащих и произносимых слов 

только тех, в которых есть определенный гласный звук. Подбор слов с 

заданным гласным звуком. 

Конструирование печатных букв гласных звуков с помощью элементов-

шаблонов и усвоение их форм. Формирование образного представления о 

том, что буква — это лишь знак («одежда») для звука, речи. 

Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его содержания, 

формулирование ответов на поставленные вопросы, выборочный и полный 

пересказ воспринятого на слух текста. 

Согласные сонорные звуки (непарные по глухости-звонкости и парные 

по твердости-мягкости) 

Согласные звуки [м, м’, н, н’, л, л’, р, р’, й’] как ротосмыкатели. 

Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя выходящего воздуха встречает 

преграду (губы, зубы, язык). 

Противопоставление сонорных согласных звуков по твердости и 

мягкости; обозначение их твердости-мягкости на письме при помощи букв 

гласных — «а, о, у, э, ы» для твердых (ма, мо, му, мэ, мы) и «и» для мягких 

(ми). Прием последовательного выделения каждого звука в слове. Звуковой 

анализ слов, заданных рисунком и схемой. 

Артикулирование звуков, выделенных из контекста анализируемых 

слов, и произнесение их в изолированном виде. Фиксирование согласных 

звуков с помощью квадрата с точкой в середине, обозначающей звонкость. 

Одним из этих квадратов (с апострофом Y’) фиксируются мягкие, другим 

(без апострофа Y) — твердые звонкие звуки. 

Соотнесение отличительных признаков выделенных звуков с 

ихсмыслоразличительной функцией в минимальных парах сравниваемых 

слов: мыл — мил, Нил — ныл. 

Усвоение форм печатных букв (малых и больших), с помощью которых 

обозначаются все сонорные звуки. 

Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, ун, ир) и открытых слогов-

слияний (ма, ну, ри) с твердыми и мягкими согласными звуками, а также слов 

с непарным согласным звуком [й’] на конце и в середине слова (май, майка). 

Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со 

слоговым. 

Звук [й’] в начале слова и между гласными. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв «я, ѐ, ю, е» и 
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мягкого знака «ь» 

«Работа» (функция) букв «я, ѐ, ю, е» — обозначать два звука [й’а], [й’о], [й’у], 

[й’э] в начале слова ([й’ама] — яма) и после гласных звуков в середине и на 

конце слова ([бай’аqн] — баян, [р’исуqй’у] — рисую). 

Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв «я, ѐ, ю, 

е» ([но]- но; [н’о]- нѐ; [ру]- ру; [р’у]- рю; [ла]- ла; [л’а]- ля; [мэ]- мэ; [м’э]- 

ме). 

Мягкий знак «ь», указывающий на мягкость согласного звука на конце 

и в середине слов, например: линь, руль, мыльный пузырь. 

Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и буквенной схем слов. 

Наблюдение за процессом перекодирования звуковой формы слова в 

графическую (на основе условных знаков и печатных букв). 

Усвоение правил использования букв «я, ѐ, ю, е». Упражнение в чтении 

слогов и слов с этими буквами и мягким знаком «ь». Дифференцировка 

мягких и твердых согласных сонорных звуков на слух при вы- 

делении их из контекста произносимого слова. 

Конструирование форм печатных букв (строчных и заглавных): я Я, ѐ Ё, юЮ, 

е Е, ь. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки 

Отличие звонких и глухих звуков [д]-[д’], [т]-[т’], [з]-[з’], [с]-[с’], [г]-[г’], [к]-

[к’], [в]-[в’], [ф]-[ф’], [б]-[б’], [п]-[п’] по признаку твердости-мягкости. 

Соотнесение парных по звонкости-глухости звуков [д-т, д’-т’, з-с, з’-с’, г-к, г’-

к’, в-ф, в’-ф’, б-п, б’-п’] на фоне уже знакомого дифференциального признака 

(твердости-мягкости). Например: Дима — Тима, Даня — Таня. Наблюдение за 

смыслоразличительной функцией звуков. 

Усвоение форм 24 печатных (строчных и заглавных) букв: д Д, т Т, з З, с 

С, г Г, к К, в В, ф Ф, б Б, п П, ж Ж, ш Ш. 

Упражнение в произношении минимальных пар слов, например: жар — шар, 

Луша — лужа, отличающихся звуками [ж]-[ш]. Знакомство с первыми 

правилами традиционных написаний: жи, ши. 

Дифференцировка звуков на основе работы по звукобуквенным схемам, 

чтения слогов, слов и текстов. 

Чтение исходных и преобразованных слов путем замены или 

дополнения в них одного звука, а также обратного прочтения (слева направо) 

слов-перевертышей. Чтение и отгадывание загадок. Чтение, запоминание и 

воспроизведение по памяти скороговорок, приговорок, дразнилок, считалок, 

изречений народной мудрости, в которых варьируются изучаемые звуки. 

Формирование наглядно-образных представлений о звуке, слоге, слове, 

предложении и тексте. 

Звук [й’] после разделительных «ь» и «ъ» знаков 

Обозначение на письме звука [й’] с помощью сочетаний 

разделительных знаков «ь» и «ъ» и гласных букв (ь + е, ѐ, ю, я, и; ъ + е, ѐ, ю, 

я). 

Звуковой анализ слов со звуком [й’], обозначенным с помощью 
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сочетания разделительных знаков и букв гласных. Чтение звуковой схемы 

слов со звуком [й’], перекодирование ее в буквенную форму с последующим 

прочтением вначале по слогам, а затем — орфоэпически. 

Конструирование печатных знаков ь, ъ, усвоение их форм. 

Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х’, ч’, щ’, ц] 

Отработка артикуляции звуков [х, х’, ч’, щ’, ц] в процессе 

акцентированного произнесения их как в контексте целого слова, так и вне 

его. Характеристика этих звуков по признаку твердости-мягкости. 

Упражнение в чтении слов со следующими сочетаниями звуков: же, ше 

(жесть, шесть); шо, шѐ (шорох, шѐлк); жо, жѐ (обжора, жѐлудь); че 

(честь); чо, чѐ (чох, то есть чихание, чѐлка); ще (щепка); що, щѐ (трещотка, 

щѐтка), чк (ручка, дочка), чн (точный, мучной), чт (мачта, почта), щн 

(хищник), щр (поощрение). Чтение слогов, слов, предложений и текстов, 

содержащих эти звуки. Усвоение содержания текста. Пересказ. 

Усвоение форм 8 печатных (строчных и заглавных) букв: х Х, ч Ч, щ Щ, ц Ц. 

2. Письмо (88 ч) 
Правила посадки и пользования письменными принадлежностями. 

Выработка навыка правильной посадки и пользования письменными 

принадлежностями. 

Упражнение в практическом конструировании печатных букв (на уроке 

чтения) с помощью элементов-шаблонов. Формирование в памяти детей 

дифференцированных зрительных образов всех печатных букв. 

Анализ и конструирование письменных букв (на уроке письма) из 

элементов-шаблонов. Выполнение логических заданий на сравнение букв и 

объединение их в группы на основе общего по форме элемента. 

Формирование в памяти первоклассников четко дифференцированных 

зрительно-двигательных образов письменных букв (больших — заглавных и 

малых — строчных). Отработка технологии начертания этих букв по 

алгоритму и под счет. 

Знакомство с тремя видами соединений букв при письме (верхнее, 

среднеплавное, нижнее). Усвоение алгоритмов, трех видов соединений букв, 

изучаемых на уроке, с ранее изученными. 

Упражнение в ритмичном чередовании напряжений и расслаблений 

мышц руки на основе приема тактирования, то есть письма букв под счет. 

Перекодирование звуковой схемы слова в графическую с последующей 

записью письменными буквами. Чтение образцов письма: слогов, слов, 

предложений, зафиксированных письменными буквами, запись по образцу, 

проверка учеником результатов своего письма. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету       

«Азбука. Обучение грамоте и чтению» к концу основного периода. 

Обучающиеся научатся: 

-звуки русского языка делить на гласные — ртораскрыватели, 

произносящиеся без преграды в ротовой полости, и согласные — 

ртосмыкатели, образующиеся при наличии преграды; согласные делить на 
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твердые и мягкие, звонкие и глухие, а гласные — на ударные и безударные; 

-слово представляет собой единство звучания и значения; 

-звучащее слово делить на слоги, один из которых (ударный) произносится с 

большей силой и длительностью; 

-звуки речи в письменной речи могут обозначаться с помощью условных 

графических символов (кружков, квадратов), но люди издавна договорились 

обозначать их буквами — тоже условными значками; 

-основные слова называют предметы, их признаки, действия, не основные, то 

есть слова-помощники (предлоги, союзы) служат для связи основных слов в 

предложении; графические символы их обозначения; 

-устное высказывание членить на предложение и текст, эти единицы языка 

можно также изобразить графически; 

-элементы-линии и элементы-шаблоны являются структурными единицами 

графической системы печатных и письменных букв; 

-форма каждой печатной буквы состоит из элементов, расположенных в 

определенном пространственно-количественном соотношении; 

-формы всех письменных букв состоят из элементов, расположенных в 

определенном пространственно-количественном соотношении; 

-акцентированно произносить звуки в заданной последовательности в слове, 

выделять один из них (в соответствии с заданием учителя) и давать ему 

полную характеристику; 

-при анализе использовать практические приемы определения звонкости-

глухости согласных звуков и ударного слога в слове; 

-делить слово на слоги, выделять и фиксировать ударный; 

-читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически; 

-читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и 

орфоэпически; 

-перекодировать звуковую форму слов из условно-графической в буквенную 

и наоборот; 

-анализировать и практически конструировать и переконструировать 

печатные и письменные буквы на основе элементов-шаблонов; 

-правильно сидеть за столом и пользоваться письменными 

принадлежностями в течение всего периода выполнения отдельного 

графического задания; 

-писать буквы на основе двигательных элементов по определенному 

алгоритму; 

-выполнять три вида соединения букв в слогах и словах; 

-при письме под счет чередовать напряжения мышц руки с расслаблением; 

-записывать правильно предложение и собственные имена при списывании и 

диктанте; 

-выполнять узоры-бордюры и росчерки. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (17 ч) 

1. Чтение  

Формирование навыка сознательного чтения текстов различных жанров 
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при условии орфоэпического произнесения слов. При чтении «трудных» слов 

в тексте (длинных и незнакомых по значению) возможно возвращение на 

уровень слогового их прочтения. Соблюдение пауз в соответствии со знаками 

препинания как в предложениях, так и между ними. Воспроизведение 

заданной интонации: повествовательной, вопросительной, побудительной. 

Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста 

полными ответами, делать выборочный пересказ, изменять начало или конец 

текста и в связи с этим давать ему новое название. 

Умение находить и читать выборочно отрывки текста, соответствующие 

трем его структурным компонентам: а) вступление, начало: с чего все 

началось, б) главная часть: что произошло с героями, в) заключение: чем все 

завершилось. Умение передать отношение автора и читающего ученика к 

описанным в тексте событиям. 

2. Письмо  

Закрепление технологии написания всех письменных букв и их 

соединений в графических слогах и цельных словах по алгоритмам. 

Умение чередовать напряжение мышц руки с расслаблением в процессе 

воспроизведения букв под счет (прием тактирования). 

Работа по исправлению графических ошибок и совершенствованию 

каллиграфического качества письма: четкости, устойчивости и 

удобочитаемости. Формирование графической грамотности, связности и 

каллиграфического качества письма при условии ускорения его темпа. 

Списывание слов и предложений с печатного и письменного текстов, 

письмо под диктовку. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету       

«Азбука. Обучение грамоте и чтению» к концу заключительного 

периода. 

 Обучающиеся научатся: 

-понимать структуру родной речи, иметь образные представления о единицах 

русского языка — звуке, слоге, слове как составных частях более крупных 

единиц, фиксируемых в определенной последовательности, а также о 

словосочетании, предложении и тексте; 

-графических системах печатных и письменных букв русского алфавита; 

-форме каждой буквы как пространственно-количественной совокупности 

составляющих ее элементов; 

-иметь привычку правильной посадки и навык пользования письменными 

принадлежностями; 

-читать печатный и письменный текст в соответствии с орфоэпическими 

нормами и в индивидуальном для каждого ученика темпе; 

-отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

-пересказывать отдельные части текста (2–3 предложения); 

-озаглавливать прослушанный текст; 

-связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные 

слова, так и слова в предложении при различных методических условиях, а 
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именно: 1) при списывании с печатного или письменного текста, 2) письме по 

памяти или 3) под диктовку учителя; 

-ускорять темп письма с учетом индивидуальных особенностей каждого 

отдельного ученика; 

-выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: чк, чн, чт, а 

также с сочетаниями букв жи, ши, ча, ща, чу, щу, же, ше, це, находящимися 

в сильной позиции, то есть под ударением; 

-анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе 

сформированных у первоклассников образных представлений о структурных 

единицах русского языка (звук, слово, предложение, текст) и моделировать их 

с помощью соответствующих символов; 

-применять приемы а) слогового, б) орфоэпического, в) связного чтения с 

фиксацией синтаксических пауз на знаках препинания; 

-осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв и их 

соединений на письме; 

-применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного 

принципа русской графики для обозначения твердости-мягкости согласных и 

передачи на письме звука [й’]. 

Программа формирования УУД, система заданий, ориентированных на 

формирование УУД 

 

Тексты «Азбуки», иллюстративный и словарный материал позволяют 

решать задачи формирования всего комплекса УУД, которые являются 

приоритетным направлением в содержании образования. Организация этого 

процесса в учебно-методическом комплекте по «Обучению грамоте» 

строится следующим образом. 

Личностные УУД: 

- самоопределение - система заданий, ориентирующая младшего 

школьника определить, какие модели языковых единиц  ему уже известны, а 

какие нет (задания типа «Поставь вопросы, на которые ты знаешь ответы»: с. 

5, 9, 13, 17,22, 34, 41, 46, 47, 48, 67).   

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - тексты, в 

которых обсуждаются проблемы любви, уважения  и взаимоотношений ро-

дителей и детей: «Мой дядя» (с. 48), «Енот» (с. 52), «Сосна» (с. 59), «Зайка» 

(с. 66), «Мишка» (с. 85), «Моя семья» (с. 88), «Капризы погоды» (с. 91), 

«Храбрый петух» (с. 94),  «Глупая история» (с. 100), В.Б.ерестов 

«Верблюжонок» (с. 114), «Белая акация» (с. 118), «Ветхая избушка» (с. 120).  

Познавательные УУД (информационные: поиск и выделение необходи-

мой информации; сбор, анализ и оценка информации): 

- работа с текстом и иллюстрациями: перечитывание текста с разны-

ми задачами: оценка смысла всего текста по его названию, поиск нужных ча-

стей текста, нужных строчек. Например, «Данила» (с. 47), «Омут» (с. 50), 

«Затеи Деда Мороза» (с. 54-55), «Дом Гнома» (с.62), «Соседи Кондрата» (с. 

64), «Сон Фомы» (с. 72), «Барбос на рыбалке» (с.74), «Попугай» (с. 77), «Не-
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званые гости» (с. 81), С. Маршак «Жадина» (с. 83),  «Лесная школа» (с.98), 

«Дружище» (с. 105 – 106), «Что у нас во дворе» (с. 115), Ю. Мориц «Попры-

гать-поиграть» (с.122), Н. Новицкая «Как свинки пошли купить ботинки» (с. 

123), Б. Заходер «Песня игрушек» (с.125), В. Берестов «Читалочка» (с. 126); 

поиск нужных слов (работа на цветном фоне - розовом, голубом, желтом): с. 

31, 34, 36,47, 48, 51, 54, 58, 59, 61,  65, 68, 71, 74,  76, 79, 83, 84, 93, 96, 101, 

105, 107,  111, 112.  

Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: 

сравнение моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой: с. 

13-14, 15-16, 17-18, 19, 20, 21,  24, 26, 29, 32, 35, 37- 38, 39-40, 41-42, 43-44, 

45, 46, 49, 51, 53, 56, 60, 62, 63, 65,  67, 70, 73, 75, 78,  80, 82, 86-87, 89, 92, 95, 

97, 103, 107, 110; анализ парных звонких-глухих звуков и моделей слов с эти-

ми звуками c целью обнаружения существенных признаков: преобладания 

шума и чередования звонких-глухих (с. 51, 58, 65, 71, 76, 84); обнаружение 

особенностей  букв я, ѐ, ю, е: использование  букв для обозначения звука [й'] 

в начале слова  и после разделительных  знаков ь и ъ (с.37 - 43;  с 86, с. 89); 

обнаружение особой роли буквы ь  после букв согласных звуков (с. 45);   вы-

яснение общих черт непарных  согласных (с.92, 95, 103, 111);     

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделе-

ния существенных признаков: формирование понятия «звук» через анализ 

моделей;  поэтапное формирование понятия «парный звонкий-глухой соглас-

ный» через систему сопоставлений; формирование понятия «смыслоразличи-

тельная роль звука» через анализ пар слов на цветном фоне (с. 36-37);  фор-

мирование понятия «буква – знак для звука» посредством сопоставления раз-

ных знаково-символических обозначений звуков в двухъярусных и трехъ-

ярусных схемах-моделях слов; 

- установление причинно-следственных связей: между разным звуча-

нием мягкого-твердого согласного и использованием разных букв для гласно-

го звука; между использованием в именах собственных прописных букв и 

выводом о том, что это особое средство обозначения имен, названий стран, 

городов, рек, кличек животных; между обнаружением связи между словами в 

предложении и выводом о том, что предложение нужно особым образом от-

мечать в письменной речи, чтобы можно было понять текст. 

Программу обеспечивают: 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука, 1 класс: Учебник. Под ред.М.Л. 

Каленчук. — М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Тетради по письму № 1, № 2 и 

№ 3. — М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

 Лаврова Н. М. Азбука. Пишу и проверяю себя. Начала  формирования 

регулятивных УУД. 1 класс: Тетради по письму № 1, № 2 — М.: 

Академкнига/Учебник, 2011. 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2011. 
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Лаврова Н. М. Азбука. Поурочно – тематическое планирование 

1 класс: Методическое пособие. - М.: Академкнига/Учебник, 2011. 
 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 

М.Н. Каленчук, Н.А. Чуракова, О.В. Малаховская, Т. А. Байкова, Н.М. 

Лаврова ( 560ч) 

Пояснительная записка 

Программа систематического курса русского языка разработана в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов, сделавших упор на формирование УУД, на 

использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

Учет психологической характеристики современного школьника 

потребовал пересмотра некоторых важных теоретических позиций, 

продумывания особого гуманитарного статуса учебно-методического 

комплекта по русскому языку, включения в его корпус той словарной и 

орфоэпической работы, которая никогда ранее не практиковалась как система. 

1. А. Обязательный учет реальных норм произношения на 

территории огромной страны. Это касается разных сторон преподавания 

языка — и практической, и теоретической. Например, рассмотрения одной из 

ведущих орфографических проблем — проблемы безударных гласных. Для 

многих территорий, на которых распространено полногласие, нет проблемы 

чередования звуков [о] и [а] в первой предударной (и даже во второй 

предударной!) позиции. Поэтому традиционный вариант рассмотрения 

проблемы безударных гласных здесь не срабатывает, является 

неубедительным. Это касается и теоретических проблем, поскольку 

отражается на формировании понятийного аппарата. При учете 

существования территорий, на которых распространено полногласие, 

невозможно пользоваться определением орфограммы, к которому мы 

привыкли. Это понятие должно быть ориентировано не на подчеркивание 

расхождения между произношением и написанием, а на существование 

вариантов произношения и необходимость правильного выбора написания.  

Б. Учет реальных норм произношения предполагает и учет 

статистики самых частотных ошибок произношения, связанных, во-

первых, с неправильным ударением, а во-вторых, с искажением 

произношения отдельных звуков. Это требует организации специальной 

работы, связанной с неоднократным возвращением к одним и тем же 

лексическим единицам, употребляемым в разном контексте для реального 

освоения норм правильного произношения. Это требует и введения в обиход 

(и включения в корпус УМК) орфоэпического словаря, к которому школьник 

постоянно отсылается для решения конкретной орфоэпической задачи.  

2. Учет того, что с каждым годом в классах растет процент 

учащихся, для которых русский язык является вторым, а не первым 

языком, на котором они говорят. Не учитывать этого в структуре материала 

учебника означает не только игнорировать важнейшую проблему адаптации 
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этой части класса к доминирующей языковой среде, но и искусственно 

тормозить языковое развитие русскоговорящей части класса. Учитывая тот 

факт, что в русском языке господствует флексийный (через окончания) способ 

связи слов в предложении, совершенно ясной становится задача именно 2-го 

класса: постоянно обращать внимание детей на ПРИЧИНЫ разницы 

окончаний знаменательных частей речи в словосочетаниях и в предложениях. 

Решение этой задачи требует создания многочисленных ситуаций, которые 

позволяют детям осознавать различие существительных по родам, осознавать 

разницу окончаний прилагательных, согласованных с существительными, и 

причины этой разницы.  

Специально организованная по другим основаниям орфоэпическая 

работа, о которой мы уже говорили выше, также является чрезвычайно 

важной и для решения проблем двуязычных детей.  

Постоянная работа с обратным словарем (включенным в корпус УМК), 

в котором языковой материал выстроен с учетом суффиксального способа 

словообразования как господствующего в русском языке и флексийного 

способа связи слов в предложении, также способствует не только 

сознательному, но и подсознательному освоению системы языка.  

3. Учет того, что практически каждый ребенок, приходящий в 

начальную школу, — это ребенок со своим набором логопедических 

проблем, потребовал разработки специальной системы 

упражнений, цель которой — усиленное формирование фонематического 

слуха на протяжении первых двух лет обучения. В течение первого года 

обучения каждый школьник осваивает базовые звуковые оппозиции (к 

которым относятся гласные и согласные, а внутри гласных — [а]-[о]; внутри 

согласных — [м]-[п], [т
,
]-[д

,
], [д]-[н] и др.). В течение второго года обучения 

школьники переходят к закреплению базовых оппозиций, а также к 

тренировке различения периферических оппозиций, которые важны для 

усвоения круга орфограмм 2-го класса, связанных с правописанием 

шипящих, звонких-глухих парных согласных, разделительных знаков. Это 

прежде всего оппозиция свистящие-шипящие, шипящие между собой, 

свистящие между собой, звонкие-глухие парные согласные. Без внимания не 

остаются также оппозиции [р]-[л], [л]-[л
,
] [л

,
]-[в

,
], [л]-[й

,
], [р]-[й

,
], [р

,
]-[л

,
], 

[г]-[х], [в]-[д], [ф]-[п], [ш]-[ф], [ч
,
]-[т

,
] и др. Из большого числа 

периферических оппозиций предпочтение отдано именно тем, неразличение 

которых дает максимальное количество дисграфических ошибок. 

Разработанная система упражнений (включающая так называемую 

звукобуквенную зарядку и последовательную работу с орфоэпическим 

словарем) постепенно подводит школьников к пониманию многих 

фонетических закономерностей, например: в каких случаях пишутся 

разделительные ь и ъ знаки; почему парные звонкие согласные на конце 

слова заменяются глухими; как и почему используются приставки о- и об-, и 

др. Эта система работы в итоге приводит к правильному определению корней 
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слов и — что очень важно — к правильному выделению окончаний. 

4. Учет того, что ученик начальной школы — это не только 

городской, но и сельский ребенок, привел к тому, что в качестве того 

жизненного опыта, на который ориентировались авторы комплекта, был 

выбран жизненный опыт ребенка, проживающего в провинции и в сельской 

местности. Та картина мира, которая выстраивается в учебниках комплекта 

путем разворачивания внешней интриги, обладает узнаваемостью для 

большинства учащихся. Те психологические характеристики, которыми 

отличаются разновозрастные дети — герои учебников, являются 

достоверными, вызывают доверие учащихся, стремление общаться 

(переписываться) с ними. Интерактивная переписка, которая заложена как 

методический прием в комплект учебников, — это тоже форма реакции на 

то, что обучающиеся в начальной школе проживают не только в мегаполисе 

или крупных областных центрах, но и в небольших городах и в сельской 

местности, часто испытывают дефицит впечатлений и общения, нуждаются в 

дополнительной эмоциональной поддержке. 

5. Учет неврологического образа современного ребенка вызывает к 

жизни работу в нескольких направлениях. 

А. Изучение всего материала строится не на искусственных языковых 

моделях и примерах, а на реальных коротких стихотворных, часто шуточных, 

текстах, которые: а) представляют собой реальные высокохудожественные, 

доступные возрасту образцы речи, б) способны удержать внимание ребенка 

своей эмоционально-образной системой и поддержать его интерес к 

рассматриваемой проблеме.  

Б. Система заданий представляет собой пошаговое продвижение в 

рассмотрении языковой проблемы, а сама проблема складывается как система 

конкретных наблюдений. Только движение от конкретных наблюдений к 

обобщению и только пошаговое рассмотрение материала соответствуют 

возрастным особенностям младшего школьника и создают условия 

ненасильственного изучения материала. 

В. Свойственная возрасту и современному неврологическому 

состоянию сознания неспособность младшего школьника долго удерживать 

внимание на чем-то одном, а также удерживать в памяти открытую 

закономерность или правило требует многократного возвращения к уже 

завоеванным позициям на протяжении всего периода обучения. Любое 

изученное правило, каждая открытая языковая закономерность через 

определенный отрезок времени вновь и вновь предъявляются школьнику — 

но не для того, чтобы он ее вспомнил, а для того, чтобы он ею воспользовался 

как инструментом для решения текущей языковой задачи.  

6. Для создания условий выживания в мире информации, поток 

которой постоянно возрастает, в УМК продумана система работы, 

которая побуждает школьника постоянно самому добывать информацию 

и оперировать ею. Речь идет о системе словарей, которые включены в особый 

том учебника (начиная со 2-го класса) и к которым школьник вынужден 
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постоянно обращаться, решая конкретные языковые задачи. Разработана 

система заданий, не позволяющая школьнику ответить на вопрос или 

выполнить задание, пока он не добудет недостающий кусочек знаний в 

«другой» книге.  

7. Для создания или восстановления целостной картины мира в 

учебнике продумана внешняя интрига, герои которой будут сопровождать 

школьника на протяжении 4-х лет обучения. Эти герои — действующее 

интеллектуальное окружение школьника, они не только наравне с ним 

решают те же задачи, но и завязывают с ним содержательную переписку, 

смысл которой не только в том, чтобы создать интерактивную форму 

обучения русскому языку, но и в том, чтобы возродить почти утраченную 

культуру переписки, возродить почти утраченную культуру клубной работы 

для младших школьников, восстановить тот воспитательный потенциал (без 

прежней идеологической подоплеки), который несли в себе прежние 

идеологические объединения школьников. Для восстановления целостной 

картины мира особое внимание в УМК уделяется системе иллюстраций. 

Огромное психологическое воздействие иллюстраций на сознание ребенка — 

хорошо известный факт. Разработанная система иллюстраций включает: а) 

иллюстрации внешней интриги, которые позволяют школьнику удерживать в 

сознании образы тех героев, которые его сопровождают в книге; б) 

дидактические иллюстрации, которые носят образно-ассоциативный характер 

и помогают школьникам понять абстрактные языковые закономерности; в) 

иллюстрации к текущим стихотворным текстам.  

Чтобы сделать учебник любимым, авторский коллектив стремился к 

тому, чтобы иллюстрации были проникнуты чувством юмора и нравились 

детям.  

Для построения целостной картины мира, формирования речевой 

культуры младших школьников, поддержания интереса к занятиям по 

развитию речи в УМК по русскому языку разработана система работы с 

живописными произведениями, которая проводится на материале 

репродукций высокого качества, помещенных в учебнике «Литературное 

чтение». 

Программа разработана в соответствии с требованиями новых 

образовательных стандартов, сделавших упор на формирование 

общеучебных умений и навыков, на использование приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни.  

Программа разработана и в соответствии с теми принципами, которые 

сформулированы в концепции «Перспективная начальная школа» (т. е. 

принципами развивающего обучения, которые сочетаются с традиционным 

принципом прочности).  

Учебно-методический комплект по русскому языку отвечает также тем 

общим требованиям, которые «Перспективная начальная школа» предъявляет 

к своим учебникам. Эти требования касаются структурной организации 

содержания (внешняя интрига, участниками которой являются сквозные для 
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всего комплекта «Перспективная начальная школа» герои, оформляет 

предметное содержание), методики разворачивания предметного материала 

(вокруг конкретной проблемы языка или речи, имеющей практический смысл 

или представляющей научный интерес), организационных форм работы на 

уроке (методический аппарат максимально размещен в самом учебнике, что 

включает и организационные формы, нацеливающие школьников 

распределять работу с соседом по парте, меняться  ролями, проверять работу 

друг друга, выполнять работу в малой группе и т. д.).  

Данный комплект учебников подчиняется требованиям 

инструментальности и интерактивности (насколько это требование можно 

реализовать на бумажном носителе) в силу того, что он ориентирован на 

максимально возможное обеспечение самостоятельной работы на уроке. Это 

касается не только организационных форм; комплект содержит разнообразный 

справочный материал, который выполняет роль дополнительного 

инструментария, необходимого для решения конкретных языковых задач. 

Интерактивность обеспечивается тем, что учебники завязывают, а научные 

сотрудники «Академкниги» поддерживают содержательную переписку с 

учащимися (один раз в конце 1-го класса, по 4 раза — в каникулы, начиная со 

2-го класса).  

Прописанное в концепции сочетание принципов развивающего 

обучения с традиционным принципом прочности вызывает к жизни 

необходимость, с одной стороны, обеспечения устойчивого 

орфографического навыка, а с другой стороны — организацию работы, 

связанной с пониманием школьниками внутренней логики языка, 

зарождением интереса к языковым проблемам.  

Принципы развивающего обучения, ориентированные на осознанность 

процесса учения, стали основанием для выстраивания линии 

последовательной фонетической работы; для выявления механизмов работы 

звука в слове, слова — в предложении, предложения — в тексте. 

Традиционный принцип прочности, ориентированный на усвоение 

обязательного минимума содержания образования по предмету, лег в основу 

организации многократного возвращения к одним и тем же теоретическим 

проблемам и, тем более, к решению одних и тех же орфографических задач. 

Организация фонетической работы (начиная с 1-го класса), 

позволяющей значительно уменьшить количество дисграфических ошибок, 

становится одним из важнейших оснований для решения орфографических 

задач. Начиная со 2-го класса фонетический анализ слова дополняется 

морфемным (причем морфемный анализ частично сопровождается 

словообразовательным анализом), что дает школьнику еще один инструмент 

для решения орфографических задач. С 3-го класса эти два вида анализа 

слова (где слово рассматривается пока в его статике) дополняются 

обращением к морфологическому анализу слова (где слово исследуется в 

изменениях его форм), что практически завершает создание инструмента, 

обеспечивающего проверку правописания основного круга орфограмм.  
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Цель комплекта учебников — сделать все три вида анализа слова (три 

вида разбора) функционально необходимыми, добиться того, чтобы 

школьник обнаружил, что разбор помогает ему решать практические задачи 

правописания. Сведения о происхождении слов (их этимологический анализ 

— 4-й вид анализа, а также данные о том, из какого именно языка пришли 

слова в русский язык) также используются не только для того, чтобы 

расширить представления школьников об истории языка. Процедура 

исторического (этимологического) анализа (разбора) помогает обнаружить 

меняющуюся со временем структуру слова, и — самое главное — привлечь 

значение слова (т. е. его лексический анализ) для решения орфографической 

задачи. Суть проводимого все усложняющегося синтаксического анализа 

простого предложения состоит в том, чтобы помочь школьнику обнаружить 

функции разных членов предложения и понять зависимость между смыслом 

высказывания и структурой предложения.  

Возможности использования транскрипции в учебниках комплекта 

«Перспективная начальная школа» ограничиваются тем, что московская 

младшая норма произношения имеет распространение далеко не во всех 

регионах страны, а тем более сельской местности. Так, жители Костромской и 

Нижегородской, частично Ярославской областей, жители Вологды, 

Архангельска и других северных территорий традиционно являются 

носителями «оканья». В этой связи появление в транскрипции звука [а] на 

месте первого и второго предударного звука, обозначаемого в слове буквой О, 

вызывает у школьников данных регионов (как показал эксперимент) сильное 

недоумение.  

В силу этих обстоятельств программа 1-го класса выбирает для 

звукового анализа слова, в которых гласные звуки находятся в сильной 

позиции, или слова, где гласный звук [а] в предударной позиции обозначается 

буквой А. Начиная со 2-го класса программа обозначает разницу 

произношения слов с первым и вторым предударными звуками на месте 

буквы О в разных регионах страны как проблему. Опирающееся на 

московскую младшую норму произношения представление о том, что в 

предударной позиции никогда не может быть звуков [о] и [э] (представление, 

которое находит отражение во многих современных учебниках русского 

языка, созданных в рамках развивающих систем), противоречит практике 

произношения в тех регионах, которые занимаются по комплекту учебников 

«Перспективная начальная школа», а фонетика, как известно, «изучает не то, 

что говорящие могли бы произнести, а то, что реально есть в языке и речи» 

(М.В. Панов).  

Основание для непротиворечивого использования понятия 

«орфограмма» для безударных (предударных) гласных в учебниках нашего 

комплекта — это не констатация того, что в данных случаях написание не 

может быть подтверждено на слух. Основанием является то, что есть 

сомнение в написании, поскольку существуют РАЗНЫЕ варианты 

произношения (есть регионы, где написание подтверждается на слух, а есть 
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другие регионы, где оно не подтверждается на слух, более того, эти вторые 

регионы и представляют общегосударственную норму произношения), а 

значит, такое написание можно считать орфограммой. В связи с 

вышесказанным, во-первых, в учебниках чаще всего используется 

частичное обращение к транскрипции — транскрибируется не слово 

целиком, но лишь то его место, которое представляет собой 

орфографическую проблему. Во-вторых, транскрипция целого слова 

используется в двух вариантах произношения. Использование двух 

транскрипций одного слова, представляющих два возможных варианта его 

произношения, ориентирует учащихся прислушиваться к себе, осознавать 

собственную норму произношения и на этом основании решать конкретную 

орфографическую задачу. Использование транскрипции целого слова 

необходимо потому, что позволяет сохранить и развить тот методически 

грамотный ход, который должен быть усвоен школьниками еще в букварный 

период: от звука — к его оформлению в букве; от звучащего слова — к его 

написанию.  

Решение проблем развития речи опирается на разведение 

представлений о языке и о речи: язык как система позволяет одно и то же 

сообщение выразить массой способов, а речь ситуативна — это реализация 

языка в конкретной ситуации. В связи с этим программой предусматриваются 

две линии работы: первая поможет школьникам усвоить важнейшие 

коммуникативные формулы устной речи, регулирующие общение детей и 

взрослых, детей между собой; вторая линия позволит освоить основные 

жанры письменной речи, доступные возрасту: от поздравительной открытки 

и телеграммы до аннотации и короткой рецензии на литературное 

произведение.  

Теоретическими и методическими источниками программы по 

«Русскому языку» являются идеи, изложенные в научных и научно- 

методических работах М.В. Панова «Фонемный принцип русской 

орфографии, характеристика современного русского произноше-ния»; П.С. 

Жедек «Теория и практика обучения морфологии, методика изучения 

морфемного состава слова»; П.С. Жедек, М.И. Тимченко «Списывание в 

обучении правописанию»; Е.С. Скобликовой «Синтаксис простого 

предложения»; В.В. Репкина «Принципы развивающего обучения русскому 

языку»; Л.В. Занкова «Принципы развивающего обучения, методика 

организации деятельности наблюдения»; М.С. Соловейчик «Требования к 

современному уроку русского языка»; Н.И. Жинкина «Развитие речи 

младших школьников».  

1 класс (50 ч) 

Алфавит. Правильное название букв. Практическое использование 

последовательности букв алфавита: алфавитный принцип расстановки книг 

на библиотечных полках и в словарях. 

Звуки речи: гласные и согласные; ударные и безударные гласные; звонкие и 

глухие согласные, парные и непарные; твердые и мягкие согласные, парные и 
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непарные. Слог. Ударение. Буквы гласных как показатель твердости-мягкости 

согласных звуков. Обозначение буквами звука [й,]. Буквы гласных после 

шипящих в сильной позиции (под ударением: жи-ши, ча-ща, чу-щу). Буквы и, 

е после ц в сильной позиции. Парные по звонкости-глухости согласные на 

конце слова.  

Построение звуковой схемы слова. 

Слова-названия предметов, признаков, действий. Слова-помощники слов-

названий предметов  (предлоги). Прописная буква в именах собственных. 

Предложение. Прописная буква в начале предложения. Знаки в конце 

предложения. Построение схемы предложения. 

Речь письменная и устная. Первое знакомство с особенностями устной 

речи, которые не подтверждаются письменно (выделение слова голосом, 

ударение). Знакомство с особенностями письменной речи, которые не 

подтверждаются устно (письменная форма слова, которая не подтверждается 

на слух; прописная буква в начале предложения и в именах собственных). 

Особенности устной речи, которые дублируются письменно (разница 

предложений по цели высказывания и по интонации, выражение этой 

разницы знаками препинания). 

«Азбука вежливости»: несколько формул речевого этикета (ситуации 

встречи, расставания, просьбы, поведения за столом, совершенного 

проступка), их использование в устной речи при общении со сверстниками и 

взрослыми. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету       

«Русский язык» к концу 1-го года обучения.  Обучающиеся научатся: 

-называть буквы алфавита, их последовательность и их основные звуковые 

значения; 

- знать правила переноса слов по слогам; 

-знать способ обозначения твердых согласных с помощью гласных первого 

ряда (а, о, у, э, ы) и способы обозначения мягких согласных с помощью 

гласных второго ряда (я, е, ю, е, и) и мягкого знака; 

-знать способ обозначения звука [й] в начале слова (с помощью букв е, е, ю, 

я). 

-быстро найти букву в алфавитном столбике; 

-определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; 

правильно обозначать на письме границы предложения (прописная буква в 

начале и знаки в конце предложения); 

-писать прописную букву в именах собственных; 

-делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить 

слова по слогам с одной строчки на другую; 

-понимать различие между звуком и буквой; 

-различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и 

твердые согласные; парные звонкие-глухие согласные; только твердые и 

только мягкие согласные; 

-писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением; 
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-писать словарные слова, определенные программой; 

-списывать небольшой текст по правилам списывания; 

-определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и 

в письменной речи (без применения терминологии); 

-читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения; 

-адекватно воспринимать  звучащую речь (высказывания взрослых и 

сверстников; детских теле- и радиопередач, аудиозаписей); 

-соблюдать орфоэпические нормы речи; 

- общаться со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого 

этикета. 

Словарь 

Адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, картофель, 

квадрат, квартира, компот, коньки, косынка, лимон, линейка, морковь, 

Москва, облако, окно, пальто, пенал, платок, портфель, телевизор, телефон, 

яблоко (26 слов). 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года 

обучения. 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится:  

 - ориентироваться в учебной книге: читать язык условных 

обозначений; находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и 

слова  на странице и развороте; находить нужную дидактическую 

иллюстрацию;  

- получать первоначальные навыки инструментального освоения 

алфавита: представлять на уровне прикидки, какие знаки и группы знаков 

находятся в его начале, конце, середине; 

-  работать с двумя источниками информации (учебной книгой и 

"рабочей тетрадью"): сопоставлять условные обозначения учебника и 

рабочей тетради. 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках 

инициативного сотрудничества:  

- работать с соседом по парте: договариваться о распределении  работы 

между собой и соседом,  выполнять свою часть работы, пробовать проверять 

часть работы, выполненную соседом;  

- выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации  как 

взаимодействия:  

- видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

понимать необходимость присоединиться к одной из них. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных 

действий) школьник должен: понимать, что нужно и можно выполнять 

работу над ошибками; выполнять работу над ошибками с помощью 

взрослого. 

Программу обеспечивают: 

Чуракова Н.А. Русский язык. 1 класс: Учебник, — М.: Академкнига/Учебник, 

2011. 
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Гольфман Е.Р. Тетрадь для самостоятельных работ. 1 класс. — М.: 

Академкнига/Учебник,  2011. 

Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р. Русский язык. 1 класс: Методическое пособие. 

— М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 2-4 

классы: Методическое пособие. – М.: АкадемкнигаУчебник. 
2 класс(170 ч) 

 

Программа по литературному чтению 

Н.А. Чуракова, О.В. Малаховская (448ч) 

Пояснительная записка 

Литературное чтение является одним из тех базовых предметов 

начальной школы, общекультурное и метапредметное значение которого вы-

ходит за рамки предметной области. Во-первых, эта предметная область как 

никакая другая способствует формированию позитивного и целостного ми-

ровосприятия младших школьников, а также отвечает за воспитание нрав-

ственного, ответственного сознания. Во-вторых, средствами этого предмета 

формируется функциональная грамотность школьника и достигается резуль-

тативность обучения в целом.  Освоение умений чтения и понимания текста, 

формирование всех видов речевой деятельности, овладение элементами ком-

муникативной культуры, и, наконец, приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности  – вот круг тех метапредметных задач, которые 

целенаправленно и системно решаются в рамках данной предметной области. 

Именно чтение лежит в основе всех видов работы с информацией, начиная с 

ее поиска в рамках одного текста или в разных источниках, и заканчивая ее 

интерпретацией и преобразованием.  

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами  литератур-

ного чтения, связана с формированием грамотного читателя, который с тече-

нием времени сможет самостоятельно выбирать книги  и пользоваться биб-

лиотекой  и ориентируясь на собственные предпочтения, и  в зависимости от 

поставленной учебной задачи, а также сможет использовать свою читатель-

скую деятельность как средство самообразования.  

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рам-

ках решаются также весьма разноплановые предметные задачи: духовно-

нравственная (от развития умения /на материале художественных произведе-

ний/ понимать нравственный смысл целого до развития умения различать 

разные нравственные позиции); духовно-эстетическая (от формирования 

умения видеть красоту целого до воспитания чуткости к отдельной детали); 

литературоведческая (от формирования умения различать разные способы 

построения картин мира в художественных произведениях /роды, виды и 

жанры литературы/ до развития понимания, с помощью каких именно 

средств выразительности достигается желаемый эмоциональный эффект 

/художественные приемы/); библиографическая (от формирования умений 

ориентироваться в книге по ее элементам и пользоваться ее справочным ап-

паратом  до формирования умений работать сразу с несколькими источника-
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ми информации и осознанно отбирать список литературы для решения кон-

кретной учебной задачи). 

Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление 

опыта самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации 

художественного произведения, который развивается в разных направлениях 

в системах читательской и речевой деятельности  (в диапазоне от освоения 

детьми разных видов и форм пересказа текста до формирования умений  ана-

лизировать текст, обсуждать его и защищать свою точку зрения; в диапазоне 

от формирования навыков учебного чтения по цепочке и по ролям до полу-

чения опыта творческой деятельности при инсценировании, драматизации и 

создании собственных текстов и иллюстраций по мотивам художественного 

произведения).  

Круг детского чтения в программе определяется несколькими основа-

ниями. Первые два из них связаны с формированием мотива чтения и созда-

нием условий для формирования технического умения чтения. Так, на 

начальном этапе формирования этого умения обеспечен приоритет стихо-

творных (то есть с короткой строчкой) текстов или прозаических текстов с 

повторяющимися словами, словосочетаниями, предложениями, абзацами (с 

целью  создать впечатление успешности чтения, что очень важно в период 

формирования технического умения чтения); также обеспечен приоритет 

текстов шуточного содержания, способных вызывать немедленную эмоцию 

радости и смеха (поскольку чувство юмора является основной формой про-

явления эстетического чувства в этом возрасте) для формирования мотива 

чтения. Тексты каждого года обучения отобраны с учетом их доступности  

восприятию детей именно этой возрастной группы. Другие основания отбора 

текстов связаны: с необходимостью соблюдения логики развития художе-

ственного слова от фольклорных форм к авторской литературе; с необходи-

мостью решать определенные нравственные и эстетические задачи, главные 

из которых складываются в определенную нравственно-эстетическую кон-

цепцию, развиваемую на протяжении всех четырех лет обучения; с необхо-

димостью обеспечивать жанровое и тематическое разнообразие; создавать 

баланс фольклорных и авторских произведений, произведений отечествен-

ных и зарубежных авторов, произведений классиков детской литературы и 

современных детских произведений, созданных в конце  XX  – начале XXI 

века.  

1 класс(40 ч) 

Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом 

произведении. Название произведения (заголовок), автор (поэт, писатель) 

литературного произведения; отсутствие автора в народном произведении. 

Устное народное творчество и литература. Общее представление о 

фольклоре. Отсутствие автора, устная передача, практически-игровой 

характер малых жанров фольклора. Малые фольклорные жанры: прибаутка, 

колыбельная песенка, считалка, загадка, скороговорка, закличка. Знакомство 

с жанрами докучной сказки и кумулятивной сказки (сказки-цепочки). 
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Практическое освоение (сочинение) таких жанров фольклора, как загадка, 

докучная сказка. Средства выражения авторского отношения к 

изображаемому (название произведения, характеристики героев, другие 

способы авторской оценки). 

Эмоциональный тон произведения. Определение серьезного и шуточного 

(юмористического) характера произведения. Эмоциональная передача 

характера произведения при чтении вслух, наизусть: использование голоса — 

нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, логических 

ударений и несловесных средств — мимики, движений, жестов. 

Средства художественной выразительности. Обнаружение приемов 

выразительности в процессе анализа текстов. Первичные представления об 

олицетворении, разный смысл повторов, выразительность звукописи; понятие 

рифмы, выразительность рифмы. 

Жанры литературы. Общее представление о жанрах: рассказ, 

стихотворение. Практическое различение. Рассказ. Смысл заглавия. 

Сравнительный анализ двух образов. Выражение собственного отношения к 

каждому из героев. Стихотворение. Первое знакомство с особенностями 

поэтического взгляда на мир: поэт помогает обнаружить красоту и смысл в 

обыденном. Знакомство с рифмой, поиск и обнаружение рифмы. 

Библиографическая культура. Формирование умения находить в книге 

страницу «Содержание» или «Оглавление», умения ориентироваться в них, 

находя нужное произведение. 

Навыки чтения. Формирование навыков чтения на основе аналитико-

синтетического, звукобуквенного метода, учитывающего позиционные мены 

звуков. Работа над чтением с соблюдением орфоэпических норм при 

предварительном (в случае необходимости) подчеркивании случаев 

расхождения произношения и написания слов. Создание мотивации 

перечитывания: с разной целью, с разными интонациями, в разном темпе и 

настроении, с разной громкостью. 

КРУГ ЧТЕНИЯ 

Малые жанры фольклора 

Прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, заклички. 

Русские народные сказки 

Докучные сказки: «Сказка про белого бычка», «Сказка про сороку и рака». 

Кумулятивные сказки (сказки-цепочки): «Репка», «Теремок», «Три медведя», 

«Маша и медведь». 

Русские писатели и поэты 

Л. Толстой «Косточка»; М. Горький «Воробьишко».  

Современная русская и зарубежная литература 

Поэзия 

А. Барто, Д. Хармс, Тим. Собакин, Э. Успенский, Б. Заходер, И. Пивоварова, 

В. Лунин, И. Токмакова, С. Козлов, А. Дмитриев, А. Усачев, Е. Благинина, М. 

Бородицкая, А. Кушнер, С. Черный, С. Маршак, Дж. Ривз. 

Проза 
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Н. Носов «Приключения Незнайки» (отрывок); Г. Остер «Эхо»; С. Воронин 

«Необыкновенная ромашка»; Ю. Коваль «Полет», «Снегири и коты», 

«Береза»; Д. Биссет «Шшшшш!», «Бац», «Под ковром»; Н. Друк «Сказка»; 

Б. Заходер «Серая звездочка». 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету        

«Литературное чтение» к концу 1-го года обучения. 

Обучающиеся научатся: 

- читать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов; 

- понимать содержание произведений, прочитанных в классе; 

-читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 

-понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп 

чтения в соответствии с особенностями текста; 

-отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

-различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, 

закличку, небылицу; 

- находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; 

уменьшительно-ласкательная форма слов; восклицательный и 

вопросительный знаки; звукопись; рифмы); 

-находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить 

нужное произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»; 

-задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения; 

-самостоятельно ориентироваться внутри книги: применять умение работать 

со страничкой «Содержание» или «Оглавление». 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года  

В области общеучебных  действий школьник научится: 

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на 

странице и развороте; находить в специально выделенном разделе (конце 

учебника) нужную иллюстрацию; работать с двумя источниками информации 

(учебной книгой и "Рабочей тетрадью"; учебной книгой и "Хрестоматией"): 

сопоставлять условные обозначения учебника и Рабочей тетради, учебника и 

Хрестоматии; находить нужный раздел Рабочей тетради и Хрестоматии. 

 В области регулятивных УУД школьник научится понимать, что можно 

по-разному отвечать на вопрос, и пытаться апеллировать к тексту для 

подтверждения того ответа, с которым он соглашается.  

 В области коммуникативных УУД школьник научится: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять 

работу между собой и соседом,  выполнять свою часть работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы; выполнять работу по цепочке; в 

рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных 

точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них. 

Программу обеспечивают: 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: Учебник. — М.: 
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Академкнига/Учебник,  2011. 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: Хрестоматия. — М.: 

Академкнига/Учебник,  2011. 

Малаховская О.В. Литературное чтение: Тетрадь для самостоятельной 

работы. 1 класс. — М.: Академкнига/Учебник,  2011. 

Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 1 класс: 

Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник,  2011. 

 Программа по математике 

А.Л. Чекин, Р. Г. Чуракова (540 ч) 

Пояснительная записка 

В соответствии с новыми требованиями предлагаемый начальный 

курс математики, изложенный в учебниках 1-4 классов УМК «Перспектив-

ная начальная школа»,  имеет целью: 

– Математическое развитие младшего школьника: использование мате-

матических представлений для описания окружающей действительности в 

количественном и пространственном отношении; формирование способности 

к продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, спо-

собности различать верные и неверные высказывания, делать обоснованные 

выводы. 

– Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и ал-

горитмических, включая знаково-символические, а также аксиоматические 

представления, формирование элементов системного мышления, планирова-

ние (последовательность действий при решении задач), систематизацию и 

структурирование знаний, моделирование и т.д. 

– Освоение обучающимися начальных математических знаний: форми-

рование умения решать учебные и практические задачи математическими 

средствами: вести поиск информации (фактов, сходства, различий, законо-

мерностей, оснований для упорядочивания и классификации, вариантов); по-

нимать значение величин и способов их измерения; использовать арифмети-

ческие способы для разрешения сюжетных ситуаций (строить простейшие 

математические модели); работать с алгоритмами выполнения арифметиче-

ских действий, решения задач, проведения простейших построений. Прояв-

лять математическую готовность к продолжению образования. 

– Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Таким образом, предлагаемое содержание начального курса по матема-

тике,  в рамках учебников 1-4 классов,  имеет целью ввести ребенка в аб-

страктный мир математических понятий и их свойств, дать первоначальные 

навыки ориентации в той части реальной действительности, которая описы-

вается (моделируется) с помощью этих понятий (окружающий мир как мно-

жество форм, как множество предметов, отличающихся величиной, которую 

можно выразить числом, как разнообразие классов конечных равночислен-
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ных множеств и т.п.), а также предложить ребенку соответствующие способы 

познания окружающей действительности. 

Основная дидактическая идея курса, раскрываемая в учебниках 1-х – 4-

х классов, может быть выражена следующей формулой: «через рассмотрение 

частного к пониманию общего для решения частного». Логико-

дидактической основой реализации первой части формулы является неполная 

индукция, которая в комплексе с целенаправленной и систематической рабо-

той по формированию у младших школьников таких приемов умственной де-

ятельности как анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия и обоб-

щение, приведет ученика к самостоятельному «открытию» изучаемого мате-

матического факта. Вторая же часть формулы предусматривает дедуктивный 

характер и направлена на формирование у учащихся умения конкретизиро-

вать полученные знания и применять их к решению поставленных задач. Си-

стема заданий направлена на то, чтобы суть предмета постигалась через есте-

ственную связь математики с окружающим миром (знакомство с тем или 

иным математическим понятием осуществляется при рассмотрении конкрет-

ной реальной или псевдореальной (учебной) ситуации). 

Отличительной чертой настоящего курса является значительное увели-

чение геометрического материала и изучению величин, что продиктовано той 

группой поставленных целей, в которых затрагивается связь математики с 

окружающим миром. Без усиления этих содержательных линий невозможно 

достичь указанных целей, так как ребенок воспринимает окружающий мир, 

прежде всего, как совокупность реальных предметов, имеющих форму и ве-

личину. Изучение же арифметического материала, оставаясь стержнем всего 

курса, осуществляется с возможным паритетом теоретической и прикладной 

составляющих, а в вычислительном плане особое внимание уделяется спосо-

бам и технике устных вычислений. 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное раз-

витие в течение четырех лет пяти основных содержательных линий: ариф-

метической, геометрической, величинной, алгоритмической (обучение реше-

нию задач) и информационной (работа с данными). Что же касается вопросов 

алгебраического характера, то они рассматриваются в других содержатель-

ных линиях, главным образом, арифметической и алгоритмической. 

Сравнительно новым содержательным компонентом федерального гос-

ударственного образовательного стандарта начального общего образования 

являются личностные и универсальные (метапредметные) учебные действия, 

которые, безусловно, повлияли и на изложение предметных учебных дей-

ствий. 

1 класс (132 ч) 

1. Признаки предметов. Расположение предметов в окружающем 

пространстве (10 ч) 

Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру). Сравнение 

предметов по величине (размеру): больше, меньше, такой же. Установление 

идентичности предметов по одному или нескольким признакам. Объединение 
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предметов в группу по общему признаку. Расположение предметов слева, 

справа, вверху, внизу по отношению к наблюдателю, их комбинация. 

Расположение предметов над (под) чем-то, левее (правее) чего-то, между 

одним и другим. Спереди (сзади) по направлению движения. Направление 

движения налево (направо), вверх (вниз). Расположение предметов по 

порядку: установление первого и последнего, следующего и 

предшествующего (если они существуют). 

2. Геометрические фигуры и их свойства (18 ч) 

Первичные представления об отличии плоских и искривленных 

поверхностей. Знакомство с плоскими геометрическими фигурами: кругом, 

треугольником, прямоугольником. Распознавание формы данных 

геометрических фигур в реальных предметах. Прямые и кривые линии. 

Точка. Отрезок. Дуга. Изображение направленных отрезков (дуг) с помощью 

стрелок. Пересекающиеся и непересекающиеся 

линии. Точка пересечения. Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые линии. 

Замкнутая линия как граница области. Внутренняя и внешняя области по 

отношению к границе. Замкнутая ломаная линия. Многоугольник. 

Четырехугольник. Пересечение прямых линий под прямым углом. 

Прямоугольник. Симметричные фигуры. 

3. Числа и цифры (28 ч) 

Первичные количественные представления: один и несколько, один и 

ни одного. Число 1 как  количественный признак единственности 

(единичности), т. е. наличие в единственном числе. Цифра 1. Первый. Число 

0 как количественный признак пустого множества. Цифра 0. Пара предметов. 

Составление пар. Число 2 как количественная характеристика пары. Цифра 2. 

Второй. Сравнение групп предметов по количеству с помощью составления 

пар: больше, меньше, столько же. Сравнение чисел: знаки >, < или =. Числа и 

цифры 3, 4, 5. Третий, четвертый, пятый. Числа и цифры 6, 7, 8, 9. Шестой, 

седьмой, восьмой, девятый. Однозначные числа. Десяток. Число 10. Счет 

десятками. Десяток и единицы. Двузначные числа. Разрядные слагаемые. 

Числа от 11 до 20, их запись и названия. 

4. Сложение и вычитание (48 ч) 

Сложение чисел. Знак «плюс» (+). Слагаемые, сумма и ее значение. 

Прибавление числа 1 как переход к непосредственно следующему числу. 

Прибавление числа 2 как двукратное последовательное прибавление числа 1. 

Аддитивный состав чисел 3, 4 и 5. Прибавление чисел 3, 4 и 5 как 

последовательное прибавление чисел их аддитивного состава. Вычитание 

чисел. Знак «минус» (–). Уменьшаемое, вычитаемое, разность и ее значение. 

Вычитание числа 1 как переход к непосредственно предшествующему числу. 

Вычитание по 1 как многократное повторение вычитания числа 1. 

Переместительное свойство сложения. Взаимосвязь сложения и вычитания. 

Таблица сложения однозначных чисел (кроме 0). Табличные случаи 

вычитания. Случаи сложения и вычитания с 0. Группировка слагаемых. 

Скобки. Прибавление числа к сумме как один из случаев группировки 
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слагаемых. Поразрядное сложение единиц. Прибавление суммы к числу. 

Способ сложения по частям на основе удобных слагаемых. Вычитание 

разрядного слагаемого. Вычитание числа из суммы. Поразрядное вычитание 

единиц без заимствования десятка. Увеличение (уменьшение) числа на 

некоторое число. Разностное сравнение чисел. Вычитание суммы из числа. 

Способ вычитания по частям на основе удобных слагаемых. 

5. Величины и их измерение (18 ч) 

Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения: выше-

ниже, шире-уже, длиннее-короче, старше-моложе, тяжелее-легче. Отношение 

«дороже-дешевле» как обобщение сравнений предметов по разным 

величинам. Первичные представления о длине пути и расстоянии. Их 

сравнение на основе понятий «дальше-ближе» и «длиннее-короче». 

Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр как единица длины. Дециметр 

как более крупная единица длины. Сравнение длин на основе их измерения. 

Сложение и вычитание длин. Первичные временные представления: части 

суток, времена года, раньше-позже, продолжительность (длиннее-короче по 

времени). Понятие о суточной и годовой цикличности: аналогия с движением 

по кругу. 

6. Арифметическая сюжетная задача (10 ч) 

Знакомство с формулировкой арифметической сюжетной задачи: 

условие и требование. Распознавание и составление сюжетных 

арифметических задач. Нахождение и запись решения задачи в виде 

числового выражения. Вычисление и запись ответа задачи в виде значения 

выражения с соответствующим наименованием. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету        

«Математика» к концу 1-го года обучения. 

Обучающиеся научатся: 

- понимать количественный и порядковый смысл целого неотрицательного 

числа; 

- понимать смысл действий (операций) сложения и вычитания над целыми 

неотрицательными числами; 

- понимать взаимосвязь между действиями сложения и вычитания; 

- понимать свойства сложения: прибавление числа к сумме и суммы к числу; 

- понимать свойства вычитания: вычитание числа из суммы и суммы из 

числа; 

- чертить линии: прямая, кривая, ломаная, отрезок, дуга;  

-замкнутые и незамкнутые линии; 

- знать, что такое внутренняя область, ограниченная замкнутой линией; 

- знать, что такое прямой угол; 

- знать, что такое многоугольники и их виды; 

-измерять длины отрезка; 

- записывать все цифры; 

-знаки больше (>), меньше (<), равно (=); 

-названия всех однозначных чисел и чисел второго десятка, включая число 
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20; 

-знаки и термины, связанные со сложением и вычитанием (+, —, сумма, 

значение суммы, слагаемые, разность, значение разности, уменьшаемое, 

вычитаемое); 

-переместительный закон сложения; 

-таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания; 

-изученные геометрические термины (точка, линия, прямая, кривая, ломаная, 

отрезок, дуга, замкнутая, незамкнутая, многоугольник, треугольник, 

четырехугольник, прямой угол, прямоугольник); 

-изученные единицы длины (сантиметр, дециметр); 

-изученное соотношение между единицами длины (1 дм = 10 см); 

-термины, связанные с понятием «задача» (условие, требование, решение, 

ответ). 

-читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка; 

-сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью 

знаков (>, < или =); 

-воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

-воспроизводить и применять переместительное свойство сложения; 

-воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулем; 

-распознавать в окружающих предметах или их частях плоские 

геометрические фигуры (треугольник, четырехугольник, прямоугольник, 

круг); 

-выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через 

разряд на уровне навыка; 

-выполнять сложение однозначных чисел с переходом через разряд и 

вычитание в пределах таблицы сложения, используя данную таблицу в 

качестве справочника; 

-чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

-определять прямые углы с помощью угольника; 

-определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи 

измерительной линейки; 

-строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

-находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи 

измерительной линейки и с помощью вычислений; 

-выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 дм 

6 см или 16 см); 

-распознавать и формулировать простые задачи; 

-составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации (схематические) к 

тексту задачи; 

-ориентироваться в окружающем пространстве (вверх, вниз, влево, вправо и 

др.); 

-выделять из множества один или несколько предметов, обладающих или не 

обладающих указанным свойством; 
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-пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

-определять, в каком из множеств больше предметов; сколько предметов в 

одном множестве, сколько в другом. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года  

В соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС, учебный 

материал курса по математике нацелен на создание условий для 

формирования личностных и универсальных (метапредметных) учебных 

действий.  

Первый класс 

Личностные УУД. Ученик научится (или получит возможность 

научиться) проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соуче-

никам посредством системы заданий, ориентирующей младшего школьника 

на оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу 

по парте. Задания типа: «Ты можешь помочь Маше и Мише, если вниматель-

но посмотришь на рисунок и...» Ч.1 – 8(1), 16(1), 17(4), 27(5), 36(1), 37(5), 

39(1), 40(1), 52(1), 93(1); Ч.2 – 39(2), 24(1), 44(1), 68(1, 2). 

Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего 

школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу, алго-

ритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д. позволит ученику 

научится или получить возможность научиться контролировать свою дея-

тельность по ходу или результатам выполнения задания.  Задания типа: 

«Проверь свое решение по «Таблице сложения» или «Какое правило поможет 

тебе выполнить это задание?» Ч.1 – 9(3), 83(1), 89(2), 90(3) (здесь и далее  по-

лужирным шрифтом выделены задания повышенной трудности); Ч.2 – 14(1), 

10(2), 11(5), 26(2), 27(4), 39(2), 40(2), 52(3), 53(2), 56(2), 71(1), 67(3), 79(1). 

 Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться: 

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделе-

ния существенных признаков: Ч.1 – 6(2, 3), 7(4-6), 65(1), 71(1, 2), 77(1, 2), 

83(1), 90(1); Ч.2 –4(1, 2), 5(1), 8(1, 2, 3), 14(1), 77(1), 10(3), 11(5), 26(1, 2), 

20(2), 22(1), 38(1), 39(2), 23(1), 40(1), 42(1), 44(1), 53(2), 73(1), 75(1); 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вы-

числений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счет-

ных палочек, указателей и др.), рисунков, схем: Ч.1 – 14(1), 24(1, 2, 3), 25(4,5), 

30(1), 41(5), 59(3,4), 62(1), 63(1), 64(2), 65(2), 69(5), 71(3), 83(2), 90(2), 93(2); 

Ч.2 – 4(4), 5(2); 8(1), 27(4), 28(1), 15(2), 20(1,2), 21(4), 22(3), 29(1), 30(1), 

13(1), 31(1), 41(2), 39(3), 24(3), 40(1), 45(3,4), 65(3), 71(2); 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных само-

стоятельно: Ч.1 – 5(5), 8(1), 11(4), 12(2), 14(2), 16(2), 18(1, 2, 3), 23(2), 30(2, 3), 

38(3),48(1, 2) 49(2), 53(6), 69(6), 70(3), 74(3), 75(6), 86(3), 87(6), 90(3), 92(1); 

Ч.2 – 3(2,3), 4(2), 77(2), 19(6), 21(3); 

 в) выполнять задания на основе использования свойств арифметиче-

ских действий:  Ч.2 – 27(5), 39(3), 40(2), 42(2, 3), 54(3), 57(3, 4), 69(1, 2), 76(2); 
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 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее 

эффективный способ решения  или верное  решение (правильный ответ): Ч.1 

– 83(2), 90(2, 3), 91(4), 92(1); Ч.2 – 10(3), 26(2), 39(3), 32(1), 33(2,3,4), 52(1), 

54(5), 56(1), 68(3), 66(1); 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану: Ч.1 – 

58(2), 71(1), 89(1); Ч.2 – 4(2), 5(5), 14(2), 76(1), 10(1, 2), 26(1), 28(3), 33(2, 3, 

4), 36(1), 37(1), 24(1, 2) 52(1), 53(2), 55(1), 56(1), 57(4), 58(1), 61(1), 74(1), 

75(1); 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице: Ч.2 – 28(2), 

29(1,2,3), 30(2,3), 31(2,3,4), 42(2), 56(2), 57(2), 58(2, 3, 4), 52(3), 55(2, 3), 59(1, 

3), 65(2), 60(1, 2, 3), 61(1, 2, 3), 62(1, 2, 3), 25(1,2); 

 - выполнять действия по заданному алгоритму: Ч.2 – 10(3), 11(5), 69(1, 

2), 62(1, 2); 

 - строить логическую цепь рассуждений: Ч.1 – 29(3), 34(2),49(2), 71(1), 

74(1), 80(3), 86(3), 87(6); Ч.2 – 16(2), 17(4), 13(2), 41(2), 80(2,3), 81(2), 94(1-4). 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе по-

средством заданий типа: Запиши ответ задачи, которую ты придумал и ре-

шил. Предложи соседу по парте придумать задачу, при решении которой по-

лучился бы этот же ответ. Сверьте решения своих задач. 

Ч.1 – 6(1), 11(4), 14(1), 15(1), 16(1), 19(3), 20(3), 25(6), 27(6), 31(5), 35(3), 

44(2), 48(2), 49(3), 54(1, 2), 55(1, 2), 56(1), 70(2), 76(1, 2), 80(5), 82(1,2), 

88(3), 89(2), 90(3), 93(2); 

Ч.2 – 8(2), 17(4), 19(4), 13(1), 32(1), 36(1), 37(2, 3), 23(3), 46(5), 49(4), 62(1). 

Программу обеспечивают: 

Чекин А.Л. Математика. 1 класс: Учебник-тетрадь. В 2 ч. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2011. 

Юдина Е.П. Математика: Тетрадь для самостоятельной работы №1, №2,— 

М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

Чекин А.Л. Математика: Методическое пособие для учителя.— М.: 

Академкнига/Учебник,— 2011 

Программа по окружающему миру 

О.Н. Федотова, Г. В. Трафимова, Л. Г. Кудрова (270 ч) 

Пояснительная записка 

Основная цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе 

– формирование исходных представлений о природных и социальных 

объектах и явлениях как компонентах единого мира, практико-

ориентированных знаний о природе, человеке, обществе, метапредметных 

способов действий (личностных, познавательных, коммуникативных, 

регулятивных). 

Предмет окружающий мир способствует осмыслению личностных 

универсальных действий, в результате которых у выпускника начальной 

школы должны быть сформированы: 

– мотивы, выражающие его потребность в социально значимой и 
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социально оцениваемой деятельности; 

– ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и 

необходимости нести за нее ответственность; понимание необходимости 

соблюдать правила экологического поведения в быту и на природе; 

стремление к сохранению и укреплению своего здоровья); 

– базовые историко-культурные представления и гражданская 

идентичность (осознание себя гражданином России, жителем своего края; 

желание ориентироваться в важнейших для страны событиях и видеть свое 

место в них); 

 – любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, 

истории, вероисповеданиям, в желании участвовать в делах и событиях по 

охране природных и культурных памятников; 

– базовые нравственно-этические ценности (уважение к чувствам 

верующих людей, пиетет к культовым сооружениям; учет нравственных 

позиций других людей); 

– учебно-познавательный интерес к учебному предмету, 

информационным источникам, способам постановки опытов, наблюдений; 

устойчивый учебно-познавательный интерес к новым знаниям, выраженный 

в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтения социального 

способа оценки успешности учения. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» 

определены стандартами начального общего образования второго поколения 

и представлены в программе тремя содержательными блоками «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

Программными предметными результатами изучения курса 

«Окружающий мир», необходимыми для дальнейшего образования в области 

естественно-научных и социальных дисциплин, являются: 

- усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (доступных для осознания младшими школьниками); 

- сформированность умения наблюдать, исследовать явления и объекты 

окружающего мира, выделять характерные особенности природных объектов 

и характеризовать факты и события культуры, истории общества, религии; 

- сформированность умения работать с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, определитель, схема, 

интернет); 

- сформированность умения осуществлять информативный поиск в 

словарях, справочниках, картах, определителях (в том числе на электронных 

носителях), в интернете для выполнения учебного задания или для 

практических целей; 

- способность использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-

карта, схемы маршрутов)  и их условные обозначения для поиска 

необходимой информации и объяснения социальных и природных явлений; 

- способность использовать готовые модели и другие источники 
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информации (расписания поездов, самолетов, пассажирских автобусов, 

схемы экскурсионных маршрутов) для поиска и использования необходимой 

информации в быту.  

- умение составлять список используемой литературы и интернет-

адресов; 

- способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве, учитывая позицию партнера (сверстника, 

взрослого) при общении и взаимодействии, допуская возможность 

существования у партнера другой точки зрения, в том числе не совпадающей 

с его собственной точкой зрения; 

- способность выступать то в роли обучаемого, то в роли обучающего 

(консультант, экспериментатор, докладчик, председатель заседания 

школьного клуба «Мы и окружающий мир»). 

1 класс (66 ч) 

Наблюдение как способ получения ответов на вопросы об окружающем 

нас мире (8 ч) 

Населенный пункт, в котором живет ребенок: его адрес, важнейшие (2–

3) предприятия, учреждения культуры, быта, их назначение, 

достопримечательности. Окружающий ребенка мир — природа живая и 

неживая (на уровне различения объектов живой и неживой природы, 

объектов природы от изделий). Органы чувств человека. Свойства объектов, 

которые можно определять с помощью органов чувств. Получение знаний с 

помощью органов чувств о естественных и искусственных объектах 

окружающего мира. 

Практические работы: различение звуков, определение вкуса, 

температуры (теплое, холодное), мягкости, твердости, формы, влажности 

(мокрое, сухое), цвета с помощью органов чувств. 

Живая природа (10 ч) 

Признаки живой природы (живые существа дышат, питаются, растут, 

приносят потомство, умирают). 

Животные как часть живой природы. Насекомые, рыбы, птицы, звери 

как наиболее доступные для выделения детьми группы животных. Дикие и 

домашние животные. 

Растения — часть живой природы. Какие бывают растения: травы, 

кустарники, деревья. Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с 

семенами. Знакомство с разнообразием плодов и семян (по выбору учителя). 

Способы распространения растений. Распознавание деревьев своей 

местности по листьям, плодам, кронам. 

Практические работы: наблюдения за прорастанием семян, ростом 

растений, способами распространения растений на новые места. 

Природа и ее сезонные изменения (38 ч) 

Смена времен года. Осенние изменения в неживой природе. 

Жизнь растений осенью. Хвойные и лиственные деревья осенью. 

Изменение окраски листьев деревьев и кустарников. Листопад. Труд людей 
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осенью. Жизнь животных осенью. 

Зимние изменения в неживой природе. Первоначальные представления 

о разном состоянии воды (снег, лед). Жизнь лесных зверей и помощь птицам 

в зимнее время года. 

Жизнь в воде подо льдом. Жизнь деревьев, кустарников и трав зимой. 

Труд людей зимой. 

Весенние изменения в неживой природе. Жизнь деревьев и 

кустарников весной. Травянистые раннецветущие растения. Жизнь животных 

весной. 

Природа в летнее время года. Съедобные и несъедобные ягоды. 

Знакомство с грибами на примере шляпочных грибов. Съедобные и 

несъедобные грибы. Лекарственные растения. Правила сбора ягод, грибов, 

лекарственных растений. Безопасное поведение в природе. Первое 

знакомство с термином «Экология». Красная книга России. 

Практические работы, наблюдения, экскурсии: урок-экскурсия осенью с 

целью наблюдения за изменениями в природе. Опыт, доказывающий, что лед 

— это замерзшая вода. Опыт, доказывающий, что тонкий лед опасен. Опыт, 

доказывающий, чист ли белый снег. 

Рассматривание с помощью лупы зачатков листьев в почках. 

Длительное наблюдение за распусканием почек. Урок-экскурсия с целью 

различения деревьев и кустарников родного края зимой. Наблюдения за 

повадками домашних животных, за жизнью насекомых, диких птиц. 

Наша родина — Россия (10 ч) 

Первоначальные представления о родном Крае, о Родине: Россия — 

многонациональная страна. Столица нашей Родины — Москва. 

Достопримечательности Москвы (Красная площадь, Кремль). Знакомство с 

государственной символикой: флаг России, герб России, гимн России. 

Экскурсия в город по достопримечательностям родного края. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету        

«Окружающий мир» к концу 1-го года обучения. 

Обучающиеся научатся: 

-название своего поселка (города), название своей улицы, номер своего дома, 

адрес школы; 

-названия: своего государства (Россия), столицы (Москва), главной площади 

столицы (Красная площадь), главной достопримечательности столицы 

(Кремль), исторической достопримечательности Кремля (Спасская башня); 

-государственную символику России; 

-первый куплет и припев гимна России; 

-виды городского транспорта (электричка, трамвай, троллейбус, автобус); 

-правила поведения в городе во время экскурсии; 

-что такое природа, природа живая и неживая (на уровне различения 

объектов); 

-название органов чувств и их функции; 

-названия органов растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семена); 
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-основные признаки живого: дыхание, питание, рост, размножение; 

-названия и внешние отличительные признаки 8–10 растений; 8–10 животных 

(на уровне рода); 

-название каждого времени года и их последовательность; 

-основные признаки времен года; 

-правила безопасности на воде в зимнее и летнее время, правила 

безопасности при катании с гор в зимнее время; 

-соблюдать правила безопасности при проведении опытов и уроков-

экскурсий; 

-проводить целенаправленные простейшие наблюдения за объектами живой 

природы и уметь рассказывать о своих наблюдениях; 

-различать объекты природы и изделия человека; 

-различать объекты живой и неживой природы; 

-различать части растений, отображать их в рисунке; 

-приводить примеры домашних и диких животных (не менее пяти); 

-приводить примеры животных разных групп (насекомых, рыб, птиц, зверей), 

раскрывать особенности их внешнего вида; 

-приводить примеры хвойных и лиственных деревьев своего края; 

-приводить примеры кустарников и травянистых растений своего края; 

-приводить примеры съедобных грибов своего края; 

-приводить примеры ядовитых ягод своего края; 

-ориентироваться в основных достопримечательностях своего края; 

-называть столицу России (Москва), главную площадь столицы (Красная 

площадь), главную достопримечательность столицы (Кремль), историческую 

достопримечательность Кремля (Спасская башня). 

Для обогащения жизненного опыта с помощью наблюдения: 

-установление связи между сезонными изменениями в неживой и живой 

природе; 

-выполнять изученные правила охраны и укрепления здоровья, безопасного 

поведения на улице, в быту; 

-писать на конверте свой адрес; 

-выполнять правила поведения в природе и участия в ее охране; 

-подписывать почтовый конверт (адрес научного клуба «Мы и окружающий 

мир», обратный адрес). 

Программу обеспечивают: 

Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Федотова О.Н.Окружающий мир. 1 класс: 

Учебник. – М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Федотова О.Н. 1 класс: Тетрадь для 

самостоятельной работы. – М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

Трафимова Г.В, Трафимов С.А., Федотова О.Н. Окружающий мир 1 класс: 

Учебник-хрестоматия. – М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

Трафимова Г.В, Трафимов С.А., Федотова О.Н. Окружающий мир. 1класс: 

Методическое пособие для учителя. – М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

Технология  
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Рагозина Т.М, Гринева А.А. (33 ч) 

Пояснительная записка 

                         

Программа по технологии в соответствии с требованиями стандартов 

предусматривает решение следующих задач: 

 – развитие сенсорики и моторики рук, пространственного 

воображения, технического и логического мышления, глазомера, умений 

работать с различными источниками информации; 

– освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности 

человека в преобразовании окружающего мира, первоначальных 

представлений о мире профессий;
   

– овладение начальными 

технологическими знаниями, трудовыми и конструкторско-технологическими 

умениями и навыками, опытом практической деятельности по созданию 

личностно-значимых объектов и общественно значимых предметов труда, 

способами планирования и организации трудовой деятельности, умениями 

использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

– воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и 

результатам их труда, интереса к информационной и коммуникативной 

деятельности, формирование рефлексивной способности оценивать 

собственное продвижение и свой вклад в результаты общей деятельности и 

умений делового сотрудничества; 

– развитие коммуникативной компетентности, формирование 

мотивации успеха и достижений, умений составлять план действий и 

применять его для решения практических задач.  

С учетом специфики данного учебного предмета программный 

материал каждого года обучения представлен тремя разделами: 

«Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда», 

«Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты», «Конструирование и моделирование», «Практика работы на 

компьютере (использование информационных технологий)».  

Первый раздел — «Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда» — состоит из четырех структурных единиц: 

«Трудовая деятельность в жизни человека», «Содержание труда людей 

ближайшего окружения», «Процесс труда», «Первоначальные умения 

проектной деятельности». В них на основе знакомства с особенностями 

труда, быта, ремесел родного края раскрывается роль трудовой деятельности 

человека в преобразовании окружающей среды, формируются 

первоначальные представления о мире профессий, эстетическая культура; 

содержится информация о ручном, механизированном и автоматизированном 

труде; раскрываются особенности организации процесса труда младших 

школьников и роли в ней учителя; дается общее представление о проектной 

деятельности. 

Освоение учащимися проектной деятельности по предметной области 
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«Технология» следует начинать со второго класса. Особенность ее 

содержания состоит в том, что проекты носят наглядный, практический 

характер, ставят близкие и важные для ребенка цели (изготовление моделей 

для уроков по окружающему миру, математики, для внеурочной игровой 

деятельности и т. п). Организуя проектную деятельность, важно 

активизировать детей на самостоятельное обоснование проекта, выбор 

конструкции и ее улучшение, отбор материалов и экономное их 

расходование, продумывание последовательности проведения работ. 

Второй раздел — «Технология изготовления изделий из различных 

материалов (опыт практической деятельности)» — состоит из следующих 

структурных единиц: «Природные материалы», «Искусственные материалы», 

«Полуфабрикаты», «Поиск и применение информации для решения 

технических и технологических задач». Распределение материалов по 

классам осуществляется на основе принципа доступности с постепенным 

увеличением степени технологической сложности изготавливаемых изделий, 

учитывая при этом возможности проявления учащимися творческой 

инициативы и самостоятельности. 

Структурные единицы содержат информацию по применению 

материалов, наблюдения и опытное исследование некоторых их свойств как 

отдельно, так и в сравнении друг с другом, краткую характеристику 

технологических операций, описание практических работ, перечень объектов 

труда и творческие задания. В этом разделе учащиеся знакомятся 

информацией, необходимой для решения технических, технологических и 

практических задач, что обеспечивает самостоятельную деятельность детей 

при конструировании изделий из различных материалов. 

Учитель вправе с учетом региональных особенностей, национальных 

традиций, возможностей школы вносить коррективы в перечень 

практических работ и объектов труда. На изготовление рекомендуемых 

изделий может быть затрачено от одного до четырех уроков. 

Третий раздел – «Конструирование и моделирование» - представлен 

следующими структурными единицами: «Конструирование. Сборка моделей 

из деталей конструктора», «Использование измерений для конструирования и 

решения практических задач», «Моделирование пособий для различных 

уроков». 

В них на основе происходит знакомство с понятиями «конструкция 

изделие», «модель»; формируются первоначальные представления о видах 

конструкций и различных способах их сборки. В разделе «Конструирование и 

моделирование» представлены конструкции изделий (пособий), выполнение 

которых необходимо для других предметных областей. Естественным 

результатом изготовления этих пособий является проверка их в действии на 

других уроках (функциональной составляющей изделия).  

Четвертый раздел – «Практика работы на компьютере», 
предусматривает обучение младших школьников использованию 

компьютерных программ как средств учебного назначения, позволяя 



134 

 

  

расширить ряд информационных источников, работе с которыми 

целенаправленно обучаются дети, за счет включения электронных 

информационных источников. 

Учебные материалы для четвертого класса позволяют организовывать 

практическую работу детей с электронным справочником для формирования 

первоначальных умений использовать электронные справочники и 

энциклопедии для поиска информации. 

Программа предполагает обучение младших школьников умению 

организовать работу по самообразованию с использованием программных 

средств. В частности, дети учатся работать с тренажерами. 

Особое внимание при изучении вышеуказанных разделов программы 

уделяется культуре труда, правилам безопасной работы и личной гигиене, 

умению экономить материалы, бережно относиться к инструментам, 

приспособлениям. 

Программа предполагает обязательное сочетание индивидуальной 

работы с работой в малых группах и с коллективной работой, что особенно 

актуально для малокомплектных или разновозрастных классов сельской 

школы. Готовые работы желательно использовать на уроках по другим 

предметам, при организации школьных выставок, конкурсов, ярмарок, при 

оформлении школьных и домашних помещений, для подарков. 

Программа позволяет осуществлять пропедевтическую 

профориентационную работу, цель которой — формирование у младших 

школьников интереса к трудовой и профессиональной деятельности. Для 

решения этой и других задач рекомендуется проводить экскурсии на природу 

(с целью наблюдения и заготовки природных материалов), посещать местные 

музеи декоративно-прикладного творчества, выставки, производственные 

предприятия. 

Для успешной реализации программного материала следует проводить 

эвристические беседы в сочетании с поисковой исследовательской 

деятельностью детей для получения новых знаний при обсуждении 

конструктивных особенностей изделий, определении свойств используемых 

материалов, поиске возможных и рациональных способов их обработки, 

правильного или наиболее рационального выполнения технологического 

приема, операции, конструкции. 

 Основными результатами учебного предмета являются:  

 – элементарные знания о месте и роль трудовой деятельности человека 

в преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире 

профессий;  

– начальные технико-технологические знания, умения, навыки по 

изготовлению изделий из различных материалов и деталей конструктора 

(самостоятельное планирование и организация деятельности, соблюдение 

последовательности технологических операций, декоративное оформление и 

отделка изделий и др.), умения по созданию несложных конструкций и 

проверки их в действии;  
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– начальные графические умения: выполнение измерений и построений 

с использованием чертежных инструментов (линейки, угольника, циркуля), 

чтение простейших планов, схем, чертежей при решении практических задач 

по моделированию и конструированию; 

 – начальные умения по поиску и применению информации для решения 

практических задач (работа с простыми информационными объектами, их 

поиск, преобразование, хранение).  

 Учащиеся приобретают навыки сотрудничества, формируется уважение 

к труду, внимательность и любознательность. 

1 класс (33 часа) 

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности Трудовая 

деятельность в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека. Предметы рукотворного мира, их назначение. Содержание труда 

людей ближайшего окружения. Профессии моей семьи и ближайшего 

окружения, связанные с созданием предметов рукотворного мира. 

Процесс труда: организация рабочего места под руководством учителя. 

Последовательное выполнение технологических операций под контролем 

учителя. Обсуждение безопасных приемов труда при работе с ножницами, 

иглами, булавками, правила личной гигиены. 

Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт 

практической деятельности) 

Многообразие материалов и область их применения. 

Природные материалы 

Растительные природные материалы: листья, веточки, семена растений, 

шишки, желуди, скорлупа грецких орехов, соцветия чертополоха, репейника. 

Выбор материала для изготовления изделия по его свойствам: цвет, форма, 

размер. Подготовка материала к работе. Бережное использование природного 

материала. 

Искусственные материалы 

Пластилин. Назначение. Выбор материала по его свойствам: пластичность, 

способность сохранять форму. Экономное расходование материала при лепке. 

Бумага. Виды бумаги и ее использование на уроках: газетная, обложечная, 

альбомная, цветная для аппликаций. Выбор бумаги по ее свойствам: цвет, 

блеск, прозрачность, фактура поверхности. Экономное расходование бумаги 

при разметке деталей по шаблонам и вырезании на глаз симметричных форм. 

Текстильные материалы. Общее понятие о ткани. Ткани растительного 

происхождения, их виды и использование. Свойства ткани: цвет, фактура 

поверхности, прочность. Экономное расходование ткани при разметке по 

выкройке деталей прямоугольной формы. 

Поиск и применение информации для решения технических и 

технологических задач: под руководством учителя определение формы, 

размеров деталей, способов их соединения по образцу изделия в сборе и 

деталях, установление пространственных отношений между деталями; 

обсуждение последовательности изготовления изделия по сборочной схеме. 
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Понятия: изделие, деталь, форма, размер, материал, инструмент, 

приспособление, подкладной лист и доска, разметка, шаблон, фальцовка, 

стека, булавка с колечком, наперсток, пяльцы, нити долевые и поперечные, 

шов «вперед иголку» и «вперед иголку с перевивом», бахрома. Ткань, лен, 

хлопок. Сминать, размачивать, скатывать, обрывать, складывать, переплетать, 

разминать, раскатывать, приплющивать. Свойства: цвет, блеск, прозрачность, 

прочность, фактура поверхности. 

Использование измерений для решения практических задач: разметка 

заготовок деталей сгибанием по шаблону  

Изготовление изделий из бумаги (13 ч) 

Краткая характеристика операций обработки бумаги: сминать - делать 

мятой всю поверхность; размачивать — размягчить; скатывать - свернуть в 

трубку или собрать в шарик; обрывать — делать край неровным; складывать 

— делить на части; размечать по шаблону - обвести внешний контур 

предмета; резать — отделить от целого. 

Инструменты и приспособления: карандаш ТМ, ножницы, кисточка для клея, 

фальцовка, шаблон, подкладной лист. 

Основные способы соединения деталей изделия: склеить, переплести. 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из бумаги 

по образцам, рисункам: выбор заготовки с учетом размеров изделия; 

экономная разметка заготовок; снимание заготовки; размачивание комка 

бумаги в воде; скатывание мятой заготовки в трубку или шарик, обрывание 

заготовки по контуру; складывание и сгибание заготовок; вырезание 

бумажных деталей; плетение из бумажных полос; соединение деталей 

изделий склеиванием; декоративное оформление изделия аппликацией, 

плетеным узором. 

Создание изделий по собственному замыслу. 

Варианты объектов труда: пригласительные билеты, конверты, закладки для 

книг, снежинки, игрушки, изделия в технике оригами, декоративные 

композиции. 

Изготовление изделий из природных материалов (8 ч) 

Краткая характеристика операций сбора, хранения и обработки природных 

материалов: собирать материал в сухую погоду, очищать от пыли, 

сортировать по цвету, размеру, форме. Сушить листья под прессом. Хранить 

материалы в конвертах и коробках. Наклеивать композиции из природного 

материала на картон. Соединять объемные детали из природного материала 

пластилином, клеем, на шпильках. 

Инструменты и приспособления: ножницы, кисточка для клея, подкладная 

доска. 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из 

природных материалов по сборочным схемам: выбор материалов с учетом их 

поделочных качеств, формы и размеров изделия; установление 

пространственных отношений между деталями изделия; соединение деталей 

изделия пластилином, клеем, на шпильках; сборка изделия. 



137 

 

  

Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: 

моделирование из готовых природных форм, создание декоративных 

композиций в технике аппликационных работ. 

Варианты объектов труда: изготовление гербария, моделей объектов 

окружающего мира (насекомые, паукообразные), сказочных персонажей 

(Баба Яга и т. п.), декоративных композиций. 

Изготовление изделий из пластичных материалов (2 ч) 

Краткая характеристика операций подготовки и обработки пластичных 

материалов: делить брусок пластилина на глаз, разминать материал для 

повышения пластичности, скатывать круглые формы, раскатывать до 

получения удлиненных форм, вдавливать, соединять детали прижиманием. 

Инструменты и приспособления: стеки, подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление изделий из пластилина: подготовка 

материала к работе, формообразование деталей изделия и их соединение, 

использование природного материала для оформления изделия. 

Создание изделий по собственному замыслу: создание моделей объектов 

живой природы. 

Варианты объектов труда: изготовление моделей предметов живой природы 

(овощи, фрукты, животные). 

Изготовление изделий из текстильных материалов (7 ч) 

Краткая характеристика операций обработки материалов: отмерять нитку, 

вдевать нитку в ушко иголки, закреплять конец нитки узелком, размечать по 

выкройке квадратную заготовку на ткани, резать ножницами на столе, 

выдергивать долевые и поперечные нити по краям тканевой заготовки, 

образуя бахрому. Способы выполнения ручных швов: «вперед иголку», 

«вперед иголку с перевивом». 

Инструменты и приспособления: иглы, булавки с колечком, ножницы, 

наперсток, пяльцы. 

Практические работы. Изготовление плоских изделий из текстильных 

материалов: подбор ткани с учетом размеров изделия; разметка ткани; 

резание ножницами по линиям разметки, клеевое соединение. Декоративное 

оформление изделия вышивкой, фурнитурой. 

Создание изделий и декоративных композиций. 

Варианты объектов труда: закладки для книг, чехол для стакана, 

декоративные салфетки, декоративные композиции. 

Домашний труд (2 ч) 

Уход за одеждой. Правила ухода за одеждой. 

Практические работы. Мелкий ремонт одежды с использованием 

текстильных материалов: приемы пришивания пуговиц с двумя отверстиями. 

Декоративное оформление предметов быта и жилища. Традиции и 

характерные особенности культуры и быта народов России. 

Практические работы. Декоративное оформление жилища изделиями из 

бумаги и ткани. Оформление домашних праздников:  

- разработка и изготовление пригласительных билетов. 
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-роль трудовой деятельности в жизни человека; 

-содержание труда людей ближайшего окружения; 

-область применения и назначение инструментов: карандаша ТМ, ножниц, 

кисточки для клея, фальцовки, стека, швейной иглы, булавки с колечком; 

-область применения и назначения приспособлений: шаблона, подкладного 

листа и доски, наперстка, пялец. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету       

«Окружающий мир» к концу 1-го года обучения. 

Обучающиеся научатся: 

-осуществлять организацию рабочего места под руководством учителя; 

-составлять словесный план собственной трудовой деятельности; 

-получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

образец, рисунки (на бумажных носителях); 

-изготавливать изделия из доступных материалов (цветной, альбомной 

бумаги, сухих листьев, веточек, семян, соцветий растений, шишек, желудей, 

скорлупы грецких орехов, натуральной ткани, ниток, пластилина) по 

сборочной схеме; выбирать материалы с учетом их свойств, определяемым по 

внешним признакам; 

-соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении 

и сборке изделия под контролем учителя; 

-создавать модели несложных объектов из природных материалов; 

-осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, вышивкой 

«вперед иголку», «вперед иголку с перевивом», плетеным узором, 

природными материалами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-применения информации для решения различных задач; 

-выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды); 

-соблюдение правил личной гигиены и использования безопасных приемов 

работы с материалами, инструментами; 

-создание различных предметов по собственному замыслу из бумаги, 

природных и текстильных материалов, пластилина; 

-осуществление сотрудничества в совместной работе. 

Программу обеспечивают: 

Рагозина Т.М, Гринева А.А. Технология. 1 класс: Учебник. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2009. 

Рагозина Т.М, Гринева А.А.. Технология.. 1 класс: Методическое пособие для 

учителя. – М.: Академкнига/Учебник, 2009 
 Изобразительное искусство 

 В. С. Кузина, Э. И. Кубышкина (33 ч) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

При разработке рабочей программы использованы: 

- государственный стандарт начального общего образования второго 

поколения; 

- авторско-составительская  программа В. С. Кузина, Э. И. Кубышкина 
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-УМК (учебно-методический комплекс) 

Раздел 1. Цели и задачи дисциплины, еѐ место в учебном процессе 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

Курс «Изобразительное искусство» в 1 классе соответствует образова-

тельной области  «Искусство» обязательного минимума содержания началь-

ного общего образования и отражает один из основных видов художествен-

ного творчества людей, эстетического осмысления ими действительности – 

изобразительное искусство. Посредством образного отражения предметов и 

явлений действительности рисунок, живопись, декоративно-прикладное ис-

кусство, скульптура помогают детям с первых шагов обучения в школе по-

знавать окружающий мир, видеть в нем красоту. Развивать художественные 

способности. Содержание курса предусматривает как эстетическое восприя-

тие предметов действительности, так и непосредственно художественную де-

ятельность. 

Для выполнения программы курса предусмотрены следующие основные 

виды занятий: рисование с натуры (рисунок, живопись), рисование на темы 

и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка, аппликация с 

элементами дизайна, беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг 

нас.  

Для выполнения творческих заданий учащиеся могут выбирать разнооб-

разные художественные материалы: карандаш, акварель, гуашь, уголь, тушь, 

фломастеры, цветные мелки, кисть, перо, палочку и др.  Выразительные ри-

сунки получаются на цветной и тонированной бумаге. 

Задания по рисованию с натуры могут быть длительными (1-2 урока) и 

кратковременными (наброски и зарисовки, выполняемые в течение 7-15 ми-

нут). Наброски и зарисовки выполняются в начале, в середине или в конце 

урока (в зависимости от конкретных задач урока). Предметы для рисования с 

натуры ставятся во фронтальном или профильном положении. Основное 

внимание уч-ся направляется на определение и передачу пространственного 

положения, пропорций, конструкций, а также цвета изображаемых объектов.  

В 1 классе детей учат определять и называть цвета, в которые окрашены 

изображаемые объекты. 

Ознакомление с произведениями изобразительного искусства в 1 классе 

проводится в начале и в конце урока в течение 8-10 минут. В одной беседе 

показывают, как правило, 2-3 станковых произведения (или 3-4 иллюстра-

ции, 3-4 предмета декоративно-прикладного искусства).  

Особенно важно учителю проявить творческий подход к курсу, исходя из 

местных условий, включая наиболее важный материал, определяя опти-

мальное количество часов для выполнения задания, знакомя учащихся с ис-

кусством родного края, памятниками архитектуры и т.п. 

1.2 . Задачи изучения дисциплины 

В результате теоретического и практического изучения дисциплины 

учащиеся должны знать и уметь: 

должны знать: 
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— названия главных и составных цветов (красный, желтый, синий, 

зеленый, фиолетовый, оранжевый, голубой); 

— элементарные правила смешения цветов (красный и синий цвета 

дают в смеси фиолетовый, синий и желтый — зеленый и т. д.). 

должны уметь: 
— правильно сидеть за партой (столом), верно, держать лист бумаги и 

карандаш; 

— свободно работать карандашом — без напряжения проводить ли-

нии в нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

— передавать в рисунке форму, общее пространственное положение, 

основной цвет предметов; 

— правильно работать акварельными красками — разводить и сме-

шивать краски, ровно закрывать ими нужную поверхность (не вы-

ходя за пределы очертаний этой поверхности); 

— выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных 

форм растительного мира; 

— применять приемы рисования кистью элементов декоративных 

изображений; 

— узнавать изображенные на картине или иллюстрации предметы, 

явления (человек, дом, животное, машина, время года, время дня, 

погода и т. д.), действия (идут, сидят, разговаривают и т. д.); 

— пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина). 

Программу обеспечивают: 

Кузин В.С., Кубышкина Э.И..Изобразительное искусство. 1 класс: Учебник. 

— М.: Дрофа/Учебник, 2011. 

Кузин В.С., Кубышкина Э.И..Изобразительное искусство,  рабочая тетрадь1 

класс: Учебник. — М.: Дрофа/Рабочая тетрадь, 2011. 

 

 
 

2.3. Программа внеурочной деятельности 

 Пояснительная записка 

Происходящие изменения в современном обществе требуют развития 

новых способов образования, педагогических технологий, нацеленных на 

индивидуальное развитие личности, творческую инициацию, выработку 

навыка самостоятельной навигации в информационных полях, формирование 

у учащихся универсального умения ставить и решать задачи для разрешения 

возникающих в жизни проблем — профессиональной деятельности, 

самоопределения, повседневной жизни. Архиважным становится воспитание 

подлинно свободной личности, формирование у детей способности 

самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно 

обдумывать принимаемые решения и чѐтко планировать действия, 

эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, 

быть открытыми для новых контактов и культурных связей. 

Программа организации внеурочной деятельности младших 
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школьников по направлению «проектная деятельность»  предназначена для 

работы с детьми 1-4 классов, обучающихся по УМК «Перспективная 

начальная школа» и является  механизмом  интеграции, обеспечения полноты 

и цельности содержания программ по предметам, расширяя и обогащая его. 

Проектная деятельность в УМК «Перспективная начальная школа» является 

обязательной и предусматривает участие в ней всех учащихся класса в работе 

познавательных клубов различного направления. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. 

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской 

деятельности определены как одно из условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Современные 

развивающие программы начального образования включают проектную 

деятельность в содержание различных курсов  и внеурочной деятельности.  

Актуальность программы также обусловлена ее методологической 

значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации 

научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

 Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно  ориентированный,  деятельностный подходы.   

Особенностью данной программы является реализация педагогической 

идеи формирования у младших школьников умения учиться – 

самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. В этом качестве 

программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

- непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и це-

лостности образования в целом; 

- развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального само-

определения в системе внеурочной деятельности; 

- системность организации учебно-воспитательного процесса; 

- раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Цель программы – формирование информационной грамотности 

учащихся на основе  самостоятельных исследований объектов и явлений 

окружающего мира и научного знания.  

Задачи  программы: 
- формирование системы интеллектуальных, общеучебных и специальных 

знаний, умений и  навыков учащихся; 

- развитие психических процессов; 

- развитие личности младшего школьника; 

- воспитание коммуникативности, инициативности, самостоятельности и 

предприимчивости. 

Основные понятия: 

Проекты различных направлений служат продолжением урока и 

предусматривают участие всех учащихся в клубной работе, отражаются на 

страницах учебников, тетрадей для самостоятельных работ и хрестоматий. 
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Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентируется 

не только на интеграцию имеющихся фактических знании, но и приобретение 

новых (порой путем самообразования). Проект – буквально «брошенный 

вперед», т.е. прототип, прообраз какого-либо объекта или вида деятельности. 

Проект учащегося – это дидактическое средство активизации 

познавательной деятельности, развития креативности и одновременно 

формирование определенных личностных качеств, которые ФГОС  

определяет как результат освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Метод проектов в начальной школе, учитывая возрастные особенности 

детей, имеет свою специфику. Так, собственно проектная деятельность в ее 

классическом понимании занимает свое центральное (ведущее) место в 

подростковом возрасте (в основной школе). В начальной школе могут 

возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде решения 

творческих заданий или специально созданной системы проектных задач.  

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут 

быть сформированы следующие способности: 

- рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему полу-

чилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

- целеполагать (ставить и удерживать цели); 

- планировать (составлять план своей деятельности); 

- моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя 

все существенное и главное); 

- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

- вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаи-

вать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения 

других). 

Проектные задачи могут быть предметными и метапредметными. 

Включение в образовательный процесс проектных задач, с одной стороны, 

способствует получению качественно новых результатов  в усвоении 

учащимися   содержания начальной школы и дает возможность проведения 

эффективного мониторинга становления этих результатов, с другой стороны, 

закладывает основу для эффективного внедрения проектной деятельности как 

ведущей формы построения учебного процесса в подростковом возрасте. 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов:  

Первый уровень результатов (1 класс) предполагает приобретение 

первоклассниками новых знаний, опыта решения проектных задач по 

различным направлениям.  Результат выражается в понимании детьми сути 

проектной деятельности, умении поэтапно решать проектные задачи. 

Второй уровень результатов (2-3 класс) предполагает позитивное 

отношение детей к базовым ценностям общества, в частности к образованию 

и самообразованию.  Результат проявляется в активном использовании 

школьниками метода проектов, самостоятельном выборе тем (подтем) 

проекта, приобретении опыта самостоятельного поиска, систематизации и 
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оформлении интересующей информации. 

Третий уровень результатов (4 класс) предполагает получение 

школьниками самостоятельного социального опыта. Проявляется в участии 

школьников в реализации социальных проектов по самостоятельно 

выбранному направлению. 

Итоги реализации программы могут быть представлены через 

презентации проектов, участие в конкурсах и олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, конференции, фестивали, чемпионаты и пр. 

Внеучебная деятельность школьников – понятие, объединяющее все 

виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Основным 

преимуществом внеучебной деятельности является предоставление 

учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. В образовательном плане школы направлениями дополнительного 

образования являются: спортивно-оздоровительное, патриотическое, 

художественно-эстетическое, образовательное, общественно-полезная 

деятельность.  

План внеурочной деятельности 

 I II III IV Всего 

Ключ и заря 33 (1) 34 (1) 34 (1) 34(1) 135  

Мы и окружающий мир 33 (1) 

    34 (1) 34 (1) 34 (1) 

 

 

102 

Город мастеров 66 (2) 68 (2) 68 (2) 68(2) 270 

Занимательная 

математика  

34 (1) 34 (1) 34 (1) 102 

Культура 

добрососедства 33 (1) 

34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

Секреты русского языка  34 (1) 34 (1) 34 (1) 102 

Английский в фокусе 33 (1)    33  

Логика 33 (1) 34 (1) 34(1) 34(1) 135 

Итого: 

231 

(7) 

272  

(8) 

272  

(8) 

272 

(8) 

1047 

(31) 

Программы прилагаются. 

Сроки реализации программы: 4 года (1-4 класс).  

  

2.4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Пояснительная записка 

Воспитательная система школы – это форма интеграции 

воспитательных воздействий в целостный воспитательный процесс, в 

котором педагогические цели ориентированы с целями детей и где в 

конкретных социальных условиях обеспечивается реализация задач 

воспитания. 

Целевой установкой воспитательной работы школы является создание 
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комфортной воспитательной среды, обеспечивающей оптимальные 

психолого-педагогические условия для всестороннего развития учащихся на 

основе общечеловеческих нравственных ценностей. В соответствии с целью 

была разработана программа духовно - нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования и программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Образование – это неразрывное единство обучения и воспитания. Задача 

системы образования сегодня – не только формирование индивида с 

широким мировоззренческим кругозором, с развитым интеллектом, с 

высоким уровнем знаний, но и духовной личности, от интеллектуального, 

политического, культурного уровня которой во многом будет зависеть 

будущее общества. 

Прежде всего, духовная личность – результат долгого, упорного и 

целенаправленного процесса самоорганизации, семейного и общественного 

воспитания и просвещения. Духовный человек – это гражданин и патриот с 

сильным национальным характером, ответственный за порученное дело, 

умеющий трудиться и адаптироваться к меняющимся социальным условиям. 

Добрый и отзывчивый, уважительно относящийся к детству, к старости, к 

ценностям здоровой и полноценной семьи, ведущий здоровый образ жизни, 

нравственно состоятельный, эстетически просвещенный. Это человек со 

здоровым чувством национальной гордости и развитым национальным 

сознанием. 

Духовно-нравственное становление детей и молодежи, подготовка их к 

самостоятельной жизни есть важнейшая составляющая развития общества и 

государства. 

В современной России наметился переход к укреплению 

государственности, возрождению культурно-исторических традиций, к 

устойчивому развитию. 

В этих условиях особую значимость приобретает задача консолидации 

общества на основе демократических ценностей, гражданского патриотизма. 

Патриотизм, как нравственное чувство и совокупность социально-

политических отношений является мощным социумом, необходимым 

условием для защиты национально-политических интересов, для достижения 

успеха в международной конкуренции, для сохранения и укрепления 

российской цивилизации. 

Будущее России зависит от степени готовности молодых поколений к 

достойным ответам на исторические вызовы, готовности к защите интересов 

многонационального государства. 

По этой причине система духовно-нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания, имеющая прочные, проверенные временем 

традиции, нуждается в совершенствовании, в соответствии с новыми 

реалиями. 

Поэтому, содержание образования должно обеспечивать: 
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1. адекватный мировому уровень общей и профессиональной культуры 

общества; 

2. формирование у обучающегося адекватной современному уровню зна-

ний и уровню образовательной программы (ступени обучения) картины ми-

ра; 

3. интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

4. формирование человека и гражданина, интегрированного в современ-

ное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

5. формирование духовно-нравственной личности (абзац введен Феде-

ральным законом от 01.12.2007 N 309-ФЗ); 

6. воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества. 

Сфера педагогической ответственности в этом процессе определяется 

следующими положениями: 

1. усилия общества и государства направлены сегодня на воспитание у 

детей и молодежи активной гражданской позиции, чувства ответственности 

за свою страну; 

a. общее образование, выстраивающее партнерские отношения с другими 

институтами социализации, является основным институтом педагогического 

воздействия на духовно-нравственное развитие личности гражданина России. 

При этом основным субъектом, реализующим цели духовно-нравственного 

развития и воспитания, определяющим непосредственные пути и методы их 

достижения на основе опыта и традиций отечественной педагогики, соб-

ственного педагогического опыта, является педагогический коллектив обще-

образовательного учреждения; 

2. содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся, деятельность педагогических коллективов общеобразовательных 

учреждений должны быть сфокусированы на целях, на достижение которых 

сегодня направлены усилия общества и государства. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

содержит: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на начальной ступени образования. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся. 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный 

процесс, в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы 
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жизни, создаются условия для усвоения и принятия обучающимися базовых 

национальных ценностей, для освоения системы общечеловеческих, 

культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 

народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе 

социализации, последовательного расширения и укрепления ценностно-

смысловой сферы личности, формирования способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности. 

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени 

начального общего образования, – это:  

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

2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовы-

вать человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости 

человека, выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное от-

ношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источ-

нику для переживания чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой переда-

ются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопо-

мощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – люб-

ви, сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществле-

ние стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие 

с идеалом, стремление к нему – «красота спасѐт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятель-

ности, нацеленной на создание условий для реализации остальных ценно-

стей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и по-

ступки в рамках норм, правил, законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы 

и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла 

той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.  
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Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания 

определяются требованиями ФГОС и общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы.  

2.  Направления (задачи) 

Одним из критериев воспитанности человека признается культура его 

поведения, этикет, совокупность норм общения. Культура поведения, 

общения как одна из важнейших сторон личности формируется и развивается 

в течение всей жизни человека: в семье, в детском саду, в школе, в процессе 

самовоспитания. 

В современных условиях очевидна необходимость разработки и 

реализации новых подходов к определению приоритетов и 

основополагающих принципов гражданского, духовно-нравственного и 

патриотического воспитания. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся: обеспечить системный подход к созданию условий для 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  

Для достижения этой цели в процессе воспитательной работы в школе 

необходимо решить следующие задачи: 

1. продолжить создание системы духовно-нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания учащихся; 

2. повышать качество духовно-нравственного, гражданского и патриоти-

ческого воспитания учащихся; 

3. превратить школу в центр духовно-нравственного, гражданского и пат-

риотического воспитания подрастающего поколения; 

4. развивать традиции патриотического, нравственного, экологического и 

эстетического воспитания учащихся школы; 

5. формирование принципов здорового образа жизни у детей и подрост-

ков; 

6. необходимо внедрять инновационные форм и направления воспита-

тельной работы; 

7. повышение роли психолого-педагогической службы в формировании 

детских коллективов и в индивидуальном развитии ребенка; 

8. оказание помощи семье в решении проблем духовно-нравственного 

воспитания детей, организация и развитие психолого-педагогического про-

свещения родителей; усиление роли семьи в воспитании детей; 

9. формирование патриотических чувств и сознания учащихся на основе 

исторических ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и разви-

тие чувства гордости за свою страну; 

10. воспитание личности гражданина-патриота, способного встать на за-

щиту интересов страны. 

Решению поставленных задач призвана способствовать деятельность в 

следующих направлениях: 
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1. воспитание гражданина и патриота своей Родины через изучение ее 

правовой и государственной систем, символики, истории гражданской жизни 

в стране, жизни и деятельности выдающихся личностей; 

2. организация всестороннего изучения социальных, культурных, психо-

логических особенностей детского возраста, ценностных ориентаций школь-

ников, их интересов и склонностей, создание для этих целей необходимых 

методик; 

3. обеспечение вариативности воспитательных систем; 

4. развитие системы дополнительного образования и многообразной вне-

урочной деятельности, усиление их воспитывающих функций; 

5. усиление значимости досугового компонента, создание условий для 

самовыражения детей в системе дополнительного образования и внеурочной 

деятельности, в художественном и техническом творчестве, клубной и досу-

говой организованной активности, занятиях спортом; 

6. оказание содействия родителям в организации обучения детей. 

Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание 

осуществляется на трех уровнях: 

- когнитивном, предполагается сформировать систему экономических, пра-

вовых, социологических знаний, понимание собственной роли и места в жиз-

ни; 

- эмоционально-чувственном, уровне необходимо развивать чувство эмоцио-

нальной привязанности к Родине; 

- поведенческом важно подготовить учащихся к взаимодействию с другими 

людьми, прививать навыки поведения в соответствии с общественными нор-

мами, а также законопослушность. 

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами социализации — социальными партнерами школы.:  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного 

содержания имеют социальные проекты.  

Реализация проектов может проходить через:  

- Конференции с защитой собранного материала; 

- Акции милосердия; 

- Спектакли для детей; 

- Поздравления ветеранам; 

- Праздники для родителей и многое другое.  

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному 

воспитанию и развитию учащихся, является важнейшей задачей 

деятельности школы.  

Школа должна приобщить растущего человека к источникам 

нравственности и человечности. Эти источники – области общественных 

отношений, деятельности, сознания, опора на которые позволяет человеку 



149 

 

  

противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое 

сознание, жизнь, систему общественных отношений. 

Требования к условиям воспитания и социализации: 

Создание среды образовательного учреждения: 

 Культурно-воспитательная 

 Социально-воспитательная 

 Эколого-воспитательная 

 Эстетическая 

Организация взаимодействия с субъектами воспитания: 

 Семья 

 Учреждения дополнительного образования и культуры 

Интегративный характер образовательного процесса: 

 Интеграция межпредметная на ценностной основе. 

 Интеграция учебной, внеучебной, внешкольной деятельности. 

Личностно-социальная направленность: 

 Поддержка личностного развития в местном социуме и глобальном 

информационном пространстве. 

 Поддержка социальной активности в локальном сообществе. 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по ду-

ховно-нравственному развитию и воспитанию учащихся: 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих 

направлениях: 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения Дней открытых дверей, тематических расши-

ренных педагогических советов, организации родительского лектория, вы-

пуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам 

работы за год и т.п.; 

- совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и ро-

дителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: 

День здоровья, «Папа, мама я – спортивная семья», праздник Азбуки, празд-

ник Масленица или День весеннего равноденствия, театральные постановки 

к дню учителя и дню мамы и т.п. 

5. Портрет выпускника - ученика МБОУ «ЯСШ № 2 «Школа будуще-

го» I ступени обучения  

Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, 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; 
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 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 

 

2.5. Программа формирования здорового и безопасного образа 

жизни 
 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная 

программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические усло-

вия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, кото-

рые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертно-

сти по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздей-

ствием и результатом, который может быть значительным, достигая несколь-

ких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением небла-

гополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы зна-

ний, установок, правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состоя-

ния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость ле-

жать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать по-

следствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, 

невосприятие ребѐнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 

профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребѐнок всегда 

стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, 

что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради бу-
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дущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих жела-

ний). 

Наиболее эффективным путѐм формирования ценности здоровья и 

здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 

(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная 

работа, способствующая активной и успешной социализации ребѐнка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать своѐ 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и 

не гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребѐнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем 

школьном возрасте необходимо, учитывая психологиеские и 

психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону 

актуального развития, исходя из того, что формирование ценности здоровья 

и здорового образа жизни - необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий 

соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни 

образовательного учреждения, включая еѐ инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно - 

оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 

формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Задачи программы: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоро-

вье; 

- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режи-

ме, структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, ана-

лизировать и контролировать свой режим дня; 

- дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная актив-

ность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и 
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причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоро-

вье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепе-

редач, участия в азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни; 

- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

Базовая модель организации работы образовательного учреждения по 

формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно - 

оздоровительной работе, формирование элементарных навыков гигиены, ра-

ционального питания и профилактике вредных привычек; 

- организации просветительской работы образовательного учреждения с 

учащимися и родителями (законными представителями); 

- выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом 

результатов проведѐнного анализа, а так же возрастных особенностей обуча-

ющихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской работа образовательного 

учреждения. 

1. Просветительско - воспитательная работа с обучающимися, направлен-

ная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включа-

ет: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоро-

вья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный 

процесс; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здо-

ровья, профилактики вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных меро-

приятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами 

и родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение уров-

ня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 
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- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных предста-

вителей) необходимой научно - методической литературы; 

- привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совмест-

ной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных со-

ревнований. 

Структура системной работы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может быть 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

1. создание здоровьесберагающей инфраструктуры, 

2. рациональная организации учебной и внеучебной деятельности обуча-

ющихся, 

3. эффективная организация физкультурно - оздоровительной работы, 

4. реализация образовательной программы, 

5. просветительской работы с родителями (законными представителями) 

Все это должно способствовать формированию у обучающихся понимания 

ценности здоровья, сохранению и укреплению его. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательно-

го учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной без-

опасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горя-

чих завтраков; 

- оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходи-

мым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифи-

цированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную рабо-

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
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физкультурно-

оздоровительно

й работы 
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ту с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся 

Направленна на повышение эффективности учебного процесса, 

снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха, включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным воз-

можностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошед-

ших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем спе-

циалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным програм-

мам начального общего образования. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно - оздоровительной работы 

 Направленна: на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической куль-

туры и занятий активно - двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способ-

ствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффек-

тивного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно - оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 
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Реализация дополнительных образовательных программ 

предусматривает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жиз-

ни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, вклю-

чѐнных в учебный процесс; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации 

занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья; 

- факультативные занятия; 

- проведение классных часов; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экс-

курсий и т. п.; 

- организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т. п.; 

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно - методической литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных предста-

вителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 
 

 

 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования здорового 

образа жизни 

Виды и формы 

здоровьесберегающих мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Пробуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование 

заинтересованного отношения к 

собственному здоровью). 

Обеспечение заинтересованного 

отношения педагогов, родителей 

к здоровью детей. 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

Спортивные секции, туристические 

походы; встречи со спортсменами, 

тренерами (внеурочная, 

внешкольная). 

Урок физической культуры 

(урочная). 
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Подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

Спортивные соревнования, игровые 

и тренинговые программы 

(внешкольная). 

Создание 

здоровьесберегающ

ая инфраструктура 

ОУ. 

Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в т.ч. 

медицинского), физкультурного 

зала, спортплощадок 

необходимым оборудованием и 

инвентарем (медицинским, 

спортивным, игровым). 

Укрепление материально-

технической базы. 

Комплектование необходимого и 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию). 

Индивидуализация обучения (учет 

индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по 

индивидуальным программам 

начального общего образования. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности обучающихся, 

повышение адаптивных 

возможностей организма, 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья. 

Организация занятий по лечебной 

физкультуре; динамических 

перемен, физкультминуток на 

уроках. 

Организация работы спортивных 

секций и создание условий для их 

эффективного функционирования. 

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Включение каждого учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность. 

Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Создание общественного совета по 

здоровьесбережению. 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями). 

Включение родителей (законных 

представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

Лекции, семинары, консультации, 

курсы по различным вопросам 

роста и развития ребѐнка, его 

здоровья, факторам, положительно 

и отрицательно влияющим на 

здоровье детей. 
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Приобретение для родителей 

необходимой научно-методической 

литературы. 

 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время. Горячую пищу готовят непосредственно в 

школьной столовой.  

В школе работает спортивный зал, имеется спортивная площадка. При 

школе работают спортивные секции.  

В школе работает медицинский кабинет.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: 

1. Психолого-педагогическая служба. 

Целью работы службы является содействие администрации и 

педагогическому коллективу в создании системы обучения и воспитания, 

соответствующей индивидуальности учащихся и обеспечивающей 

благоприятные психологические условия для охраны здоровья и развития 

личности обучающихся. 

Цель работы медицинского работника: обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, функционирование автоматизированной 

информационной системы мониторинга здоровья учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников. 

Направления работы: 

 работа с педагогическим коллективом; 

 работа с учащимися; 

 работа с родителями; 

 самообразование. 

2. Социально-правовая служба. 

Цель работы социального педагога: предупреждение правонарушений 

учащимися, профилактика безнадзорности и употребления психоактивных 

веществ. 

Реализуется работа по следующим программам: 

 семья; 

 социум; 

 мониторинг; 
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 работа совета по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

3. Учителя физической культуры. 

Особое внимание уделяется физическому воспитанию детей: 

 динамические паузы в режиме работы школы; 

 физкультура; 

 проведение работы по коррекции опорно-двигательного аппарата обу-

чающихся. 

Цель работы учителей физической культуры: 

1.  укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма; 

2.  совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим дей-

ствиям из базовых видов спорта; 

3. формирование общих представлений о физической культуре, еѐ значе-

нии в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физиче-

ской подготовленности; 

4. развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражне-

ниями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

5. обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, от-

дельными показателями физического развития и физической подготовленно-

сти 

2. Использование возможностей УМК «Перспективная начальная 

школа» в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с 

помощью УМК «Перспективная начальная школа».  

Система учебников «Перспективная начальная школа» формирует 

установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью 

жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного 

здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Человек разумный», 

«Младший школьник и семья», «Человек – часть природы. Человек – член 

общества», «Природные сообщества», «Неживая природа», «Взаимосвязь 

неживой и живой природы» 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. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, 

активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 
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ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним.  

В курсе «Английский язык» в учебниках ―Enjoy English 2—4‖ содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на…..?, подвижным 

играм, участию в спортивных…..?  

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 

талисманами летних и зимних Олимпийских. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы по проектной деятельности, 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.  

Содержание материала рубрик «Проектная деятельность» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во 

внеурочной работе.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения к материальным и духовным ценностям решается средствами 

всей системы учебников «Перспективная начальная школа», в течение всего 

учебно-воспитательного процесса. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работы педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объѐму 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. Используемый в школе учебно-методический комплекс 

«Перспективная начальная школа» содержит материал для регулярного 

проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на 

разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в 

результате изучения темы или раздела, 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, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание 

учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 

указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет 

учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

В школе имеется два компьютерных класса, мультимедийные 

комплекты, персональные компьютеры в каждом кабинете. 

Режим использования компьютерной техники и ТСО осуществляется 

строго в соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.1178 – 02 (2.9.11, 2.9.12), 

гигиеническими требованиями к видеодисплейным терминалам, 

персональным ЭВМ и организации работы – СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, 

примерным комплексом упражнений для глаз, правилами поведения и 

техники безопасности в компьютерных классах с учетом противопожарной 

безопасности. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников «Перспективная 

начальная школа» учтены психологические и возрастные особенности 

младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи 

и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и 

задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 

красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста 
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от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном 

возрасте) к учебной. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического 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 куль-

туры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального об-

щего образования; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способ-

ствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффек-

тивного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

5. Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные 

программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни: дни здоровья, спортивные праздники, весѐлые старты внутри 

класса и между классами, спортивные кружки и секции. 

6. Просветительская работа с родителями (законными представите-

лями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования 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., а так ежегодное проведение мониторинга физического 

развития учащихся. По результатам мониторингов проводится коррекция 

работы педагогов, направленная на повышение эффективности 

здоровьесбережения. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 
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области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности. 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые 

результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическое. 

 у учащихся сформировано ценностное отноше-

ние к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 учащиеся имеют элементарные представления 

о физическом, нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека; 

 учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

 учащиеся имеют первоначальные представле-

ния о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

 учащиеся знают о возможном негативном вли-

янии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающ

ей инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

 соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нор-

мам, нормам пожарной безопасности, требова-

ниям охраны здоровья и охраны труда обуча-

ющихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности. 

 соблюдение гигиенических норм и требований 

к организации и объѐму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, за-

нятия в кружках и спортивных секциях) уча-

щихся на всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и 

совершенствовани

е физического 

состояния. 

 полноценная и эффективная работа с обучаю-

щимися всех групп здоровья (на уроках физ-

культуры, в секциях) 

 рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий актив-

но-двигательного характера на ступени началь-

ного общего образования. 
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Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

 эффективное внедрение в систему работы об-

разовательного учреждения программ, направ-

ленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, 

включѐнных в учебный процесс. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности 

семейного 

воспитания. 

 эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по про-

ведению спортивных соревнований, дней здо-

ровья, занятий по профилактике вредных при-

вычек и т. п. 

 

2.6. Программа коррекционной работы 

  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

УМК «Перспектива», а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике. 

Программа направлена: 

- на обеспечение коррекции недостатков в физической  и психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

- овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

- психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении;  

- развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.    

Программа коррекционной работы предусматривает создание специаль-

ных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые обра-

зовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного про-

цесса. 

Программа  предусматривает как вариативные формы получения образо-

вания, так и различные варианты специального сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразова-

тельных классах  по индивидуальной программе. Варьироваться могут сте-

пень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в 

их физическом и (или психическом развитии; 
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- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей  (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в общеобразовательном учреждении. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в 

интересах ребѐнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем 

ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей сограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы нашей школы на ступени начально-

го общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Дан-

ные направления отражают еѐ основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их педагогического 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 
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- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специа-

лизированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию не-

достатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучаю-

щихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических усло-

вий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающих-

ся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательно-

го процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недо-

статки в развитии), их родителями (законными представителями), педагоги-

ческими работниками. 
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III. Организационный раздел 

3.1 Учебный план 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

       - приказа Минобразования России 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»;       

     - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных стандартов начального общего образования»; 

     - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

     - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

      - постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано 

в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

     - программы развития МБОУ ЯСШ № 2 «Школа будущего» на 2015 – 2019 

годы. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной части, 

вариативной части, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую 

во второй половине дня. Количество  учебных занятий за 4 учебных года 

не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. Учебный план 

прилагается. 

3.2.Система условий реализации  основной образовательной программы:  

- Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу 

соответствующего образовательного учреждения, включающих требования к 

укомплектованности образовательного учреждения квалифицированными 

педагогическими, руководящими и иными работниками, к уровню их 

квалификации, а также к организации непрерывного профессионального 

развития через систему повышения квалификации и самообразование;  

- Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям 

реализации образовательных программ, включая соответствующие 

нормативы расходов на реализацию указанных программ;  

- Материально-технические условия – совокупность требований к 
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обеспечению учебного процесса оборудованием, помещениями и иными 

видами имущества;  

- Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – 

совокупность требований, перечень необходимой учебной и методической 

литературы, информационных баз, иных ресурсов, необходимых для 

эффективного и качественного образовательного процесса в рамках основной 

образовательной программы.  

- Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной 

программы – совокупность требований, направленных на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к информации в сети Интернет.  

- Психолого-педагогические условия – совокупность требований к 

содержанию, способам и формам образовательного  процесса, 

соответствующих возрастным возможностям обучающихся, целям и задачам 

определенной  ступени  образования.  

- Правовое обеспечение – совокупность нормативных правовых актов, 

локальных актов соответствующей образовательной организации, 

обеспечивающих качественную реализацию основных образовательных 

программ. 

Показатели оценки результатов и качества образовательной программы 

Показателем оценки результатов и качества образовательной программы 

может выступать информация, отражающая преемственность, 

результативность, эффективность, адаптированность, доступность, 

инновационность образовательной программы, а также иная информация, 

дающее представление о результатах и качестве образования.  

- Результативность – совокупность образовательных результатов с 

описанием уровней их достижения, которые могут быть достигнуты в ходе 

реализации образовательной программы; 

- Эффективность – комплекс мер, направленных на минимизацию 

(оптимизацию) временных затрат педагогических и детских действий для 

достижения конечных результатов реализации образовательной программы;  

- Адаптированность – сформированный комплекс рабочих учебных и 

внеучебных программ, разработанных и используемых ОУ с учетом 

возрастных и личностных особенностей, потенциальных возможностей и 

социальных потребностей обучающихся и воспитанников.  

- Доступность – качественный показатель образовательных программ, 

устанавливающий соответствие их уровня и уровня интеллектуального 

развития, потенциальных возможностей обучающихся и воспитанников 

образовательного учреждения, а также возможностей освоения 

образовательной программы в разных формах (очной, заочной, экстернат, 

семейной с дистанционной поддержкой). 

- Инновационность – качественный показатель, устанавливающий 

соответствие целей, задач, содержания образовательных программ 

прогнозируемым результатам инновационных направлений и программ 
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развития образовательного учреждения. 

- Ресурсность – оптимальный комплекс условий, необходимых для 

достижения основных образовательных результатов. 

Показатели оценки результатов и качества индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся 

- Интегративность – соотношение разных  аспектов образовательных  

результатов (предметные, компетентностные (универсальные способы 

деятельности), социальный опыт (внеучебные и внешкольные достижения) 

при оценке индивидуальных образовательных  достижений школьников и 

качества  образования (социализация, успешность). 

- Динамизм – учет индивидуального прогресса при подведении итогов 

результатов  образования  учащегося за определенный  период времени; 

- Инициативность и ответственность – возможность учащихся 

предъявлять результаты своего труда на оценку другому (взрослому, 

одноклассникам) по собственной  инициативе. 

- Презентационность – наличие специального  места (натурального или(и)  

виртуального) для публичного предъявления  учащимися своих 

образовательных  достижений. 

- Технологизм – наличие в образовательном учреждении общей (единой) 

системы оценки индивидуальных  образовательных  результатов, 

обоснованное использование разных оценочных шкал, процедур, форм оценки 

и их соотношение. 

- Открытость – возможность участия всех субъектов образовательного 

процесса в  оценке  индивидуальных результатов и качества образования 

школьников. 

Показатели оценки условий реализации образовательных программ 

- Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды - 

соответствие условий физического воспитания гигиеническим требованиям; 

обеспеченность  горячим питанием, наличие лицензированного  

медицинского  кабинета, динамического  расписание  учебных занятий,  

учебный план, учитывающий разные формы учебной деятельности, 

состояние  здоровья  учащихся. 

- Кадровый потенциал – наличие  педагогов, способных реализовать ООП 

(по квалификации, по опыту, повышение  квалификации, наличие званий, 

победители профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.   

- Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – 

обоснованное и эффективное  использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение  ИКТ-технологиями  педагогогами) в 

образовательном процессе.  

- Правовое обеспечение  реализации ООП – наличие локальных 

нормативно-правовых актов и их использование  всеми субъектами  

образовательного  процесса. 

- Управление образовательным процессом – наличие  баланса между  
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внешней и внутренней  оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов 

образовательного  процесса при реализации  ООП, участие общественности 

(в том числе родительской)  в управлении  образовательным процессом. 

- Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – 

обоснованность использования  помещений и оборудования  для  реализации 

ООП. 

- Учебно-методическое обеспечение образовательного  процесса – 

обоснование использования списка учебников для  реализации задач  ООП;  

наличие и оптимальность других учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые  образовательные ресурсы, частота их использования  

учащимися  на индивидуальном уровне. 

Показатели оценки результатов и качества деятельности 

образовательной организации 

Показатели оценки результатов и качества деятельности образовательной 

организации складываются из совокупности показателей по отдельным 

направлениям: оценка  образовательной программы, оценка программы 

развития учреждения, оценка учебных достижений  школьников, оценка 

труда педагогов учреждения и оценка условий реализации образовательных 

программ в учреждении.  

Субъекты и инструменты оценивания результатов образования 
Инструменты оценивания результатов образования – способы 

определения степени соответствия образования требованиям, предъявляемым 

государством через ФГОС. 

В качестве инструментов оценивания результатов образования в 

соответствии с нормативными актами Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации применяются: стартовая диагностика, олимпиады,  

международные и  мониторинговые исследования, экспертиза оценки 

формирования ключевых компетентностей у обучающихся, публичный 

доклад, внешний мониторинг состояния здоровья обучающихся и иные 

способы.  

В качестве субъектов оценивания результатов образования могут 

выступать заказчики и потребители образовательных услуг.  

Стартовая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой 

определяется исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а 

также уровень развития обучающихся на переходе с одной ступени 

образования на другую. 

Олимпиада – форма независимого публичного состязания учащихся, 

требующая  предъявления ими своих образовательных достижений, 

предполагающая очный или дистанционный формат участия. 

Международные исследования – одна из форм оценочных процедур, 

которая используется странами для проведения сравнительных оценок и 

определения тенденций в мировом образовательном пространстве.  

Мониторинговые исследования – оценочные процедуры, направленные 

на отслеживание основных механизмов и результатов образовательной 
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политики на разном уровне (федерации, региона, муниципалитета и 

образовательного учреждения) с определенной периодичностью. 

Потребители образовательных услуг – организации или граждане, 

получающие образовательные услуги на возмездной или безвозмездной 

основе. 

Субъекты и инструменты оценивания качества образования  

Инструменты оценивания качества образования – способы определения 

степени социализации и успешности учащихся и выпускников 

образовательных учреждений (организаций). 

В качестве инструментов оценивания качества образования могут 

применятся: экспертная оценка, портфолио, формативная оценка, 

самооценка.  

В качестве субъектов оценивания качества образования могут выступать 

потребители образовательных услуг, институты внешней оценки качества.  

Институты внешней оценки качества –  потребители образовательных 

услуг и организации, не являющиеся частью структуры системы образования, 

проводящие оценочные процедуры в рамках системы оценки качества 

образования по заказу участников образовательных отношений. 

Оценка – форма, в которой выражено суждение о качестве и/или 

результативности той или иной учебной деятельности. 

Формирующая оценка – оценочная процедура, способствующая 

развитию обучающихся, с помощью которой педагог получает и анализирует 

информацию о результатах обучения учащихся для дальнейшей коррекции 

своей педагогической деятельности. 

Рефлексивная оценка – знания о собственном знании и незнании, о 

собственных возможностях и ограничениях, которые связаны с двумя 

способностями: способность видеть себя со стороны, не считать свою точку 

зрения единственно возможной; способность анализировать собственные 

действия. Эти две способности формируются в большей степени в рамках 

учебного действия оценки. 

Ретроспективная оценка – это оценка уже выполненной  работы. В ее 

становлении выделяется два шага: шаг первый – ребенок оценивает свою 

работу после того, как учитель ее проверил, т.е. исправил ошибки;  шаг 

второй – ребенок оценивает свою работу сразу после ее выполнения, до 

учительской проверки.  

Прогностическая оценка -  оценка предстоящей работы. Она является 

«точкой роста» способности младшего школьника к оцениванию себя. 

Экспертная оценка – одна из форм оценочных процедур, направленная 

на определение качества экспертируемого объекта (процесса), 

предполагающая выдачу рекомендаций по его совершенствованию, 

используемая экспертами в тех случаях, когда образовательный результат или 

процесс не поддается измерению; 

Самооценка – одна из форм оценочных процедур личности самой  себя, 

своих возможностей, качеств и места среди других людей. 
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Оценивание - это суждение, относящееся к достижениям ученика 

Система оценивания – механизм осуществления контрольно-

диагностической связи между учителем, учеником и родителями по поводу 

успешности образовательного процесса,  естественный механизм 

саморегуляции образовательного процесса. 

Итоговое оценивание - определение и представление итоговых 

показателей  учебных достижений учеников 

Оценивание как обучение - использование оценивания для укрепления 

самостоятельности в обучении. 

Оценивание для обучения - использование оценивания для поддержки 

происходящих в классе процессов преподавания и обучения. 

Оценивание обучения - использование оценивания для того, чтобы 

вынести суждение об эффективности учебного процесса и школы. На 

основании этого оценивания выносится суждение об успехах ученика. 

Достижение – это результат или осуществление некоей деятельности, 

которые связаны с усилием и в некоторых случаях даже с преодолением себя 

и которые признаны за одобряемый масштаб  качества. 

Уровневое  оценивание – определение уровня освоения того или иного  

учебного материала, способа/средства действия. 

Учебные характеристики - это альтернативный вариант итогового 

оценивания, комбинирующий информацию о социальных и когнитивных 

результатах учащегося. Характеристика, сочетающая оценивание 

персональное и эвалюацию класса в целом: каждый ученик и весь класс 

получают рекомендации,  помогающие улучшить учебную и социальную 

деятельность. 

Дневник учебных достижений, который позволяет учащемуся 

осуществлять рефлексию собственного учебного процесса и время от 

времени вносить в него коррективы. Дневник делает учебную деятельность 

школьника  автономной и саморегулирующейся 

Портфолио – собрание (коллекция) работ учащегося, которое  

демонстрирует его усилия, достижения и прогресс в обучении за 

определѐнный отрезок времени. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС  (далее 

- система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований 

Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система условий учитывает особенности образовательного 

учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как 

внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия). 

   Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических, а также 

учебно-методического  и  информационного обеспечения 
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 1.     Кадровые условия  реализации образовательной программы. 

  В  компетентность учителя начальных классов  входит осуществление 

обучения и воспитания младших школьников, использование современных 

образовательных, в том числе информационно-коммуникационных, 

технологий обучения, способность эффективно применять учебно-

методические,   информационные и иные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, постоянно 

развиваться в профессиональном отношении. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные 

Требованиями к структуре основных образовательных программ: 

 – осуществлять личностно-деятельностный  подход к организации 

обучения; 

– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на 

основе планируемых результатов освоения образовательных программ 

(далее – ПРООП); 

 – разрабатывать и эффективно применять образовательные 

технологии, позволяющие достигать ПРООП. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные 

Требованиями к результатам освоения основных образовательных программ: 

– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о 

планируемых результатах освоения основных образовательных программ, 

уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с технологией 

достижения промежуточных результатов; 

 – иметь современные представления об ученике как о субъекте 

образовательной деятельности и уметь проектировать соответствующую 

модель его деятельности в зависимости от возрастных особенностей и 

специфики учебного предмета; 

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие 

проектировать социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, 

операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять 

соответствующую диагностику сформированности социально 

востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные 

Требованиями к условиям реализации основных образовательных программ: 

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, 

собственный методический потенциал для реализации задач нового 

содержания образования, а именно: 

– достижения планируемых результатов освоения образовательных 

программ; 

–  реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в 

условиях реализации ФГОС; 

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений 

каждого обучаемого, диагностики сформированности универсальных 
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учебных действий; 

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

– эффективно применять свои умения в процессе модернизации 

инфраструктуры учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения. 

 Педагог начальных классов,  реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования, должен: 

в общеобразовательной  подготовке: 

а) знать основы современных концепций природы, общества и 

техносферы; 

б) иметь навыки продвинутого пользователя информационными и 

коммуникационными технологиями; 

 в профессиональной подготовке: 

а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, 

такими, как профессиональная коммуникация, умение решать 

профессиональные проблемы, информационная компетентность; 

б)  знать: 

– философию образования, философские и культурологические концепции, 

лежащие в основе образовательных парадигм; 

–  возрастную и педагогическую психологию, основы психологии 

девиантного поведения, историю педагогики, педагогику, современное 

состояние и тенденции развития систем образования в России и за 

рубежом,  основные направления региональной образовательной политики; 

– способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого 

развития ребенка; 

–  методы оценки  степени социальной напряженности в отношениях ребенка 

с окружающей средой; 

–  показатели формирования гражданской зрелости человека; 

–  принципы организации образовательной среды, в том числе 

воспитательной и информационно-образовательной; 

–  сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как 

развивающее, проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, 

модульная педагогическая технология, здоровьесберегающие технологии, 

технология портфолио, а также педагогических технологий и методик, 

признанных приоритетными для системы образования субъекта Российской 

Федерации  на среднесрочную перспективу (5 – 7 лет); 

–  правовые нормы отношений участников образовательного процесса; 

в)  уметь: 

–  оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающегося 

и предлагать научно обоснованные методы повышения их эффективности; 

учитывать индивидуальные особенности обучающихся  в образовательном 

процессе; 

–  выбирать и применять современные образовательные технологии и 

технологии оценки, адекватные поставленным целям, в том числе 
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обеспечивающим интенсивность и индивидуализацию образовательного 

процесса; 

– применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной 

работы обучающихся в информационно-образовательной среде; 

– организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и 

индивидуальную деятельность детей; 

–  реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, 

как  разработка модулей образовательных программ, в том числе 

реализуемых во внеурочной деятельности, а также формирование 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

– использовать данные профессионального мониторинга (психологического, 

социального, медицинского) для планирования и реализации педагогической 

деятельности; 

– использовать современные способы оценочной деятельности, корректно 

применять разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать 

оценочную самостоятельность обучающихся; 

– использовать для обеспечения образовательного процесса современные 

ресурсы на различных видах носителей информации; 

–  осуществлять профессиональную рефлексию; 

–  вести документацию; 

г)  владеть: 

–  конкретными методиками психолого-педагогической диагностики; 

– средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных 

отношений, психологического климата и организационной культуры в 

образовательном учреждении; 

 – современными технологиями проектирования образовательной среды, в 

том числе способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания 

образовательных и тренинговых программ, проектов деловых и 

интерактивных игр, активных приемов обучения; 

–  методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) 

профессионально важной информации, обработки данных и их 

интерпретации; 

в предметной подготовке: 

а) знать: 

–  содержание отраслей научного знания, которые положены в основу 

преподаваемых предметов, и области их применения в различных сферах 

человеческой деятельности; 

–  частные методики, позволяющие реализовать содержание начального 

общего образования; 

– состав и особенности учебно-методических комплексов и  дидактических 

материалов, в том числе на электронных носителях; 

б) уметь: 

–  использовать частные методики; 

–  анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные 
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дидактические материалы; 

–  разрабатывать программы внеурочной деятельности; 

–  разрабатывать дидактические материалы. 

 Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения 

квалификации, стажировки, профессиональной переподготовки кадров 

начального общего образования являются основные и дополнительные 

профессиональные образовательные программы, содержание которых 

выстраивается на основе системно-деятельностного, компетентностного 

подходов, коррелирует с целями, содержанием, технологиями, методиками 

начального общего образования. 

На начало учебного года необходимо иметь: 

-  100% обеспеченность профессиональными кадрами в начальной школе  

-  100 % базовое профессиональное образование учителей начальных классов 

 Для качественной реализации ООП НОО в  МБОУ «ЯСШ № 2 «Школа 

будущего»   в школе работает  администратор по начальному общему 

образованию, (заместитель директора по УВР),  педагог-психолог, педагог-

логопед, социальный педагог. 

 Для анализа ресурсного обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС нового поколения используется таблица, первые два 

столбца которой заполняются на основе содержания ФГОС. 

Определение необходимого ресурсного обеспечения образовательного 

процесса в начальной школе 

Компоненты 

образовательного 

процесса 

Показатели ресурсного обеспечения 

образовательного процесса 

Требования новых 

ФГОС 

В наличие в образовательном 

учреждении 

1 2 3 

Деятельность учителя 

Обеспечение 

деятельности учителя 

информационными 

ресурсами (учебные 

программы, учебники, 

методические пособия, 

мультимедийные 

пособия и т.д.) 

 

 

Наличие 

электронных 

ресурсов, 

обеспечивающих 

деятельность 

учителя начальных 

классов 

 

 

 

 

 

Имеются 

  
 2.    Материально – технические        условия       реализации      основной 

образовательной  программы  начального  общего  образования. 
Материально – технические условия реализации основной 

образовательной  программы начального общего образования включают в 

себя параметры и характеристики: санитарно – гигиенические условия, 

санитарно – бытовые условия, пожарную  и  электробезопасности, охрану 
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труда,  текущий ремонт, капитальный ремонт. 

Требования к материально – техническим условиям реализации 

основной программы начального общего образования включают в себя также 

требования к вычислительной и информационно – телекоммуникационной 

инфраструктуре, обеспечивающей использование информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ). Это требования к качеству 

подключения к Интернету, локальной сети, конфигурация компьютерного, 

мультимедийного, сетевого и иного оборудования и др. 

Школа имеет подключение к Интернету, обеспечивающее работу с 

информацией, использование сервисов Интернета. При этом под работой с 

информацией понимается еѐ поиск, анализ, создание новой информации и еѐ 

распространение. 

В МБОУ «ЯСШ № 2 «Школа будущего» имеется необходимое для 

использования ИКТ оборудование, отвечающее современным требованиям и 

обеспечивающее  использование  ИКТ: 

     В учебной  деятельности. 

Во внеурочной деятельности. 

При измерении, контроле и оценке результатов обучения. 

В административной деятельности. 

3.   Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий. 
Современные ИКТ  широко и эффективно используются  в деятельности  

школы, включая такие еѐ виды, как урочная и  внеурочная. 

ИКТ  используются: 

- При подготовке педагогов к проведению и во время проведения учебных 

занятий. 

- При индивидуальной подготовке обучающихся. 

- При измерении, контроле и оценке результатов обучения. 

- При управлении МБОУ ЯСШ № 2 «Школа будущего». 

- При организации работы школьной библиотеки. 

Для эффективного использования ИКТ запланировано расширение 

информационно – образовательной среды школы. При этом под 

информационно – образовательной средой (ИОС) понимается система 

инструментов и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации 

образовательной деятельности школы на основе  ИКТ. 

 4.   Учебно – методическое  и информационное  обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 
МБОУ  «ЯСШ № 2  «Школа  будущего»  обеспечено  учебниками,  учебно – 

методической  документацией  и  материалами  по всем учебным  предметам, 

курсам (модулям) основной образовательной программы. 

МБОУ «ЯСШ №2 «Школа будущего» имеет доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам, в том числе к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в федеральных и 

региональных хранилищах  ЭОР. 



177 

 

  

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными 

ресурсами по всем образовательным областям базисного учебного 

(образовательного) плана начального общего образования. Имеется 

комплектация библиотеки ЭОР. 

Фонд дополнительной литературы частично включает справочно – 

библиографические и периодические издания.  

5.     Психолого-педагогические        условия       реализации         основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 

- учѐт специфики возрастного психо – физического развития обучающихся; 

- формирование развития психолого – педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

-  вариативность направлений психолого – педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья 

и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможности и способности обучающихся, выявление и 

поддержка одарѐнных детей, формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (работает совет профилактики, психолого-

педагогический консилиум). 

 6.    «Перспективная начальная школа» -  полный список учебников и 

рабочих тетрадей по ФГОС: 

1 класс 

«Перспективная начальная школа» - список учебников и рабочих тетрадей  

по ФГОС 

№ 

п/п 

Название  учебника Автор 

1 Азбука Агаркова Н.Г. 

2 Прописи 1кл. Рабочая  тетрадь Ч.1 Агаркова Н.Г. 

3 Прописи 1кл. Рабочая тетрадь  Ч.2 Агаркова Н.Г. 

4 Прописи 1кл. Рабочая тетрадь  Ч.3 Агаркова Н.Г. 

5 Русский язык .              Чуракова Н.А., Каленчук  

6 Русский язык . 1кл. Рабочая тетрадь      

к учебнику  Чураковой  Н.А.         

Гольфман 

7 Литературное чтение.  Чуракова Н.А. 

8 Литературное чтение. 1кл. Рабочая 

тетрадь к  учебнику  Чураковой  

Н.А.         

Малаховская 
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2  класс 

«Перспективная начальная школа» - список учебников по ФГОС 

 

 

3 класс                                                                                                                                                                                

«Перспективная начальная школа» - список учебников по ФГОС 

 

№ 

п/п 

Название учебника Автор 

1 Русский язык.  Ч.1,2,3 ЧураковаН.А.,Каленчук М.Л. 

2 Литературное чтение.   Ч.1,2 Чуракова Н.А. 

9 Литературное чтение.  

Хрестоматия. 

Чуракова Н.А. 

10 Математика - тетрадь Ч.1,2 Чекин А.Л. 

11 Математика 1кл. Рабочая тетрадь 

Ч.1    к учебнику Чекина А.Л. 

Юдина 

12 Математика 1кл. Рабочая тетрадь 

Ч.2    к учебнику Чекина А.Л. 

Юдина 

13 Окружающий мир.      Федотова О.Н. 

14 Наш мир в вопросах и заданиях. 

1кл. Самостоятельная работа. 

Трафимова Г.В. 

15 Окружающий мир. Хрестоматия. Федотова О.Н., 

Трафимов  

16 Технология.  Рагозина Т.М. 

17 Изобразительное искусство. Кузин В.С., Кубышкина  

№ 

п/п 

Название  учебника Автор 

1 Русский язык.               Ч.1,2,3          Чуракова Н.А., Каленчук  

2 Литературное чтение.  Ч.1,2 Чуракова Н.А. 

3 Литературное чтение.  

Хрестоматия. 

Чуракова Н.А. 

4 Математика.    Ч.1,2  Чекин А.Л. 

5 Окружающий мир.   Ч.1,2    Федотова О.Н. 

6 Окружающий мир. 

Хрестоматия. 

Федотова О.Н., Трафимов С.А 

7 Технология.  Гринева А.А., Рагозина Т.М.  

8 Изобразительное искусство. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. 

9 Английский язык:                          

2-11 класс 

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 

Пастухова 

10 Информатика   Ч.1,2 Горячев А.В., Суворова Н.И 

11 Физическая культура Лях В.И.   1-4 класс 

12 Музыка Алеев В.В., Кичак Т.Н. и др. 
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3 Литературное чтение. 

Хрестоматия. 

Чуракова Н.А. 

4 Математика.  Ч.1,2            Чекин А.Л. 

5 Окружающий  мир.  Ч.1,2            Федотова О.Н. 

6 Окружающий  мир. 

Хрестоматия. 

Федотова О.Н., Трофимов С.А  

7 Английский язык:                               

2-11 класс 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина 

И.П. 

8 Информатика  Ч.1,2 Горячев А.В.   

9 ИЗО. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. 

10 Технология.  Гринева А.А., Рагозина Т.М.  

11 Музыкальное искусство. Алеев В.В., Кичак Т.Н. 

12 Детская  риторика. Т.А.Ладыженская 

13 Физическая культура В.И.Лях      1-4 класс 

 

4 класс  

«Перспективная начальная школа» - список учебников по ФГОС 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название учебника Автор 

1 Русский язык.  Ч.1,2,3 Чуракова Н.А.,Каленчук М.Л 

2 Литературное чтение.   Ч.1,2 Чуракова Н.А. 

3 Литературное чтение. Хрест. Чуракова Н.А. 

4 Математика.  Ч.1,2            Чекин А.Л. 

5 Окружающий  мир.  Ч.1,2            Федотова О.Н. 

6 Окружающий  мир. Хрестоматия. Федотова О.Н., Трофимов  

7 Английский язык:  2-11 класс Кузовлев В.П., Перегудова 

Э.Ш., Стрельникова О.В. 

8 Информатика  Ч.1,2 Горячев А.В.   

9 Изобразительное искусство. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. 

10 Технология.  Гринева А.А., Рагозина Т.М.  

11 Музыкальное искусство. Алеев В.В., Кичак Т.Н. 

12 Детская  риторика. Т.А.Ладыженская 

13 Физическая культура В.И.Лях   1-4 класс 


