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                                          ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей  начальной 

школы МБОУ гимназия № 18, рассмотрена  и принята Управляющим советом    

образовательного учреждения.  

Нормативно-правовые и методические документы, регламентирующие 

разработку и введение в действие основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Федеральные 

 Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1 (с последующими изменениями 

в редакции Федеральных законов от 25.06.2002 № 71- ФЗ, от 01.12.2007  № 309-ФЗ), п.п. 

2.6 п. 2 ст. 32; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении утверждённое 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.01г. № 196 (в редакции 

Постановления правительства РФ от 23.12.02  № 919), п.36;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановление от 29.12.2010 г. № 189 (зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 06. 10. 2009 г. № 373); 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от  26 ноября 2010 

года № 1241 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 04 

февраля 2011 г., регистрационный № 19707) «О внесении  изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6октября 2009 года № 373»; 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от  22 сентября  

2011 года № 2357 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 

декабря 2011 г., регистрационный № 2254) «О внесении  изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6октября 2009 года № 373»;  

 Письмо департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного  

образовательного стандарта  общего образования; 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986); 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.10 г. 

№761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 №2080 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях,  реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную  

аккредитацию, на 2011 – 2012 учебный год» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.12.2011 №2885 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях,  реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную  

аккредитацию, на 2012 – 2013 учебный год» 
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 Приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки РФ от 6.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

Региональные 

 Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 05.03.2011г. №767-1 

«О введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования в ОУ Краснодарского края в 2011 году».  

 приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 18.07.2011 № 3820 

«О примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений Краснодарского 

края» 

 приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 17.08.2011 № 4260  

«О внесении дополнений в приказ департамента образования и науки Краснодарского 

края от 18 июля 2011 года №3820 «о примерных учебных планах для ОУ Краснодарского 

края»; 

 приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 10.07.2012 № 5563 

«О примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений Краснодарского 

края» 

 письмо от 25.08.2010 № 47-9554/10-14 «О рекомендациях по разработке рабочих 

программ учебных предметов обязательной части учебного плана ОУ, реализующих 

федеральный государственный стандарт начального общего образования в 1-х классах в 

2010-2011 учебном году»; 

 письмо от 03.09.2010г. №47-9839/10-14 «Об особенностях организации внеурочной 

деятельности в 1-х классах общеобразовательных учреждений, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования»; 

 письмо от 06.10.2010г. № 47-11432/10-14 «О комплектовании групп и ведении 

документов строгой отчётности при организации внеурочной деятельности в 1-х классах 

образовательных учреждений, реализующих государственный   федеральный 

государственный стандарт начального общего образования в 2010-2011 учебном году»;  

 письмо 14.09.2011 № 47-14163/11-14 «Об особенностях организации внеурочной 

деятельности в классах общеобразовательных учреждений, реализующих федеральный 

государственный стандарт  начального общего образования»; 

 письмо от 09.11.2011 № 47-17958/11-14 «О методических рекомендациях по 

реализации внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях»;  

 приложение к письму от 09.11.2011 № 47-17957/11-14 «Методические 

рекомендациях по оформлению программ внеурочной деятельности в рамках реализации 

ФГОС НОО»; 

 письмо от 25.01.2012 № 47-786/12-14 «О содержательных и организационных 

особенностях внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО (приложение 

«Методические рекомендации по организации внеурочных занятий в 

общеобразовательных учреждениях. Содержательные и организационные особенности их 

проведения»); 

 письмо от 13.07.2012 № 47-10720/12-14 «О методических рекомендациях»; 

 письмо от 27.09.2012 №47-14802/12-14 «О рекомендациях по оформлению рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется МБОУ СОШ № 61 через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемологическими правилами и нормативами.  

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

гимназии № 18  содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

• программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• календарный учебный график; 

• план внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации ООП НОО. 
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1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

гимназии № 18 определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования и направлена на формирование общей 

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

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей 

начального общего образования. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, 

связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

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

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

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно - логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково – 

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование 

 устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, 

личностного смысла учения.  
При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

При этом успешность познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
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образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих 

описанные выше особенности жизнедеятельности гимназии №18. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Цель реализации программы 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

учащихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальность каждого  ребенка; 

 сформировать у младших школьников основы теоретического и 

практического мышления и сознания; дать им опыт осуществления различных видов 

деятельности; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, при 

получении основного общего образования и во внешкольную практику; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее 

проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, 

визуально-художественной, языковой, математической, естественнонаучной,  

технологической); 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений 

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

видах  деятельности. 

Разработанная МБОУ гимназией № 18  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 одарённых 

детей, через систему занятий по внеурочной деятельности детей (спортивный клуб 

«Здоровейка», кружок «Если хочешь быть здоров», интеллектуальный «Умники и 

умницы», «Развитие логического мышления» экологическая лаборатория «Мой край», 

экскурсионный клуб «Маршруты родного города», психологический час «Я – 

исследователь», курс ОПК, кружок «Я- гражданин России», кружок «История и культура 

кубанского казачества»), «Мир танца», ДКП кружок «Чародеи»  организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно - 

технического творчества и проектно - исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке классных руководителей  и других педагогических работников школы; 



 10 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

МБОУ гимназия №18, реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в школе; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом МБОУ гимназия №18; 

 с программами учебных предметов, представленных в авторском варианте 

системы учебников «Начальная школа XXI века». 

Основные направления занятий по внеурочной деятельности в МБОУ гимназия №18: 

- курс,  направленный на воспитание таких личностных качеств как любовь к большой и 

малой Родине, уважение семейных традиций, готовность выполнить конституционный 

долг перед Родиной – «ОПК», «История и культура кубанского казачества»,  «Я – 

гражданин России»; 

- занятия в кружках «Я исследователь», «Мир танца», работа в экскурсионном и 

экологических клубах  поможет  ребенку осознать самого себя, свои интересы, 

способности, отношения, переживания, представления о своем дальнейшем жизненном 

пути;  

- курс «Если хочешь быть здоров», «Здоровейка» и занятия в спортивном клубе  поможет 

создать необходимые условия для коррекции физических  недостатков и обогащения 

запасов двигательных навыков детей, давая им специальные тренировочные упражнения; 

             Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, которая 

включает характеристику современных особенностей развития и воспитания 

обучающихся МБОУ гимназия №18, раскрывает основные принципы организации 

духовно-нравственного развития, общие задачи которой направлены на духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся с учетом их возраста. 

             Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 

которая содержит проекты, мероприятия и программы, нацеленные на развитие и 

сохранение  здоровья детей, воспитание гармонично развитой личности, принимающей 

судьбу Отечества как свою личную, испытывающей потребность в здоровом образе 

жизни; 

             Программа коррекционной работы –направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и  психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

         В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в МБОУ 

гимназии №18  являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; 

вариативность и рекомендательный характер. 

         Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

психолого–медико–педагогический консилиум (ПМПк). Его главная задача: защита прав 

интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 
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образовательной программы начального общего образования, могут закрепляться в 

заключённом между ними и организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательной деятельностью и системой оценки, используемой в данной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; учитываются при создании основной 

образовательной программы начального общего образования и являются основой для 

анализа (разработки) рабочих программ учебных предметов. В соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС НОО) планируемые 

результаты конкретизируют и уточняют общее содержание личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения младших школьников. 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся в 

МБОУ гимназии № 18 используются: общеклассные сборники творческих и 

исследовательских работ — как форма сохранения результатов учебной деятельности 

класса; презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных 

материалов) — как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы.  

В МБОУ гимназии № 18  разработана «МОДЕЛЬ УЧАЩЕГОСЯ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ»,  которая включает в себя следующие базовые компоненты: 

1. Чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание своей личной ответственности за благосостояние общества; 

2. Восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и 

культуры каждого народа; 

3. Доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

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

4. Уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение; 

5. Принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы, коллектива и 

стремление следовать им; 

6. Ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

7. Чувство прекрасного и эстетических чувств, благодаря знакомству с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

8. Широко познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы 

познания и творчества; 

9. Способность к организации своей учебной деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

10. Чувство самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

11. Готовность к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

12. Целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовность к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
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13. Нетерпимость и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей. 

Результаты практических работ младших школьников в МБОУ гимназии № 18 

предоставляются в виде: творческих работ (графические, живописные, литературные, 

научные описания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме «портфолио» 

(накопительных папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных 

сборников (возможны как цифровые, так и печатные формы); презентации, фиксации 

результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. знаковые формы, полученные 

ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде цифрового объекта или 

распечатки); выполненных работ в компьютерных средах, таблицы и графики, 

отражающие состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде 

цифрового объекта или распечатки). 

В начальной школе у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа  умения учиться. 

Личностные результаты обучения отражают систему ценностных ориентаций 

младшего школьника, его отношение к окружающему миру, личностные качества. Они не 

подлежат итоговой оценке в виде отметки и не являются критерием перевода учащегося в 

основную школу. Вместе с тем, учитель должен обращать внимание на то, как происходит 

формирование личностных универсальных учебных действий, особенно тех, которые 

представлены в ФГОС НОО, оценивать изменения, происходящие в разных сферах 

личности школьника: учебно-познавательных мотивах; взаимоотношениях со 

сверстниками; гражданской идентичности (отнесение себя к семье, народу, 

национальности, вере); уровне рефлексивных качеств (уважение к другому мнению, 

личная ответственность, самооценка) и др. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ гимназия № 18 – это система обобщённых 

личностно - ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение 

и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

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 

организации, осуществляющей образовательную деятельность?» Планируемые 

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

предваряющем 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 такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся.  

     Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала.  

     Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

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

основных задач при получении начального общего образования, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. В эту группу включается система таких 

знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 
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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 её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного 

материала на уровне,   характеризующем  исполнительскую компетентность 

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

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода 

на следующую ступень обучения. 

     Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета      

      Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся 

в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 

только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

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

всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и 

его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых  результатов этой  группы,  не является 

препятствием для перехода к получению основного общего образования. В ряде 

случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 

посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и 

учитывать при определении итоговой оценки. При организации образовательной 

деятельности, направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. При получении начального 

общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

 междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных 

действий» и «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности»; 

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

чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир»,  «Музыка», 

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

 

1.2.1.   Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

     В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников МБОУ гимназии №18  будут 

сформированы универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
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     Универсальные учебные действия – это способность субъекта к саморазвитию 

и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этой деятельности. 

     Виды УУД: 

 Личностные 

 Регулятивные 

 Познавательные 

 Коммуникативные 

 В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

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

    В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и вне ее, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

     В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

     В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Цели опорного и пропедевтического уровня 

Личностные универсальные учебные действия 

 Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

1класс - Оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях  отмечать 

конкретные поступки, которые 

можно  оценить как хорошие или 

плохие. 

-Объяснять с позиции 

общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как 

хорошие или плохие. 

-Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие 

для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

-В предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие 

для всех людей правила поведения 

при общении и сотрудничестве 

(этические нормы общения и 

сотрудничества). 

В самостоятельно созданных 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Развивать мотивацию к овладению 

культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми 

системами. 
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простые правила поведения,  

делать выбор, какой поступок 

совершить. 

2 класс Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые, общие 

для всех людей правила поведения 

при совместной работе и 

сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила 

поведения, самостоятельно  

делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие 

для всех людей правила поведения 

при общении и сотрудничестве 

(этические нормы общения и 

сотрудничества). 

В самостоятельно созданных 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой 

поступок совершить. 

3 класс Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие 

для всех людей правила поведения 

при общении и сотрудничестве 

(этические нормы общения и 

сотрудничества). 

В самостоятельно созданных 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие 

для всех людей правила поведения 

при общении и сотрудничестве 

(этические нормы общения и 

сотрудничества). 

В самостоятельно созданных 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой 

поступок совершить. 

4 класс Внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на 

содержательные моменты 

школьной действительности и 

принятия образца «хорошего 

ученика»; 

• широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

• формирование умения оценивать 

причины успеха в учебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата,  

• способность к самооценке на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

• основы гражданской 

идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина 

Внутренней позиции обучающегося 

на уровне положительного 

отношения к организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, понимания 

необходимости учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-

познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации 

основ гражданской идентичности в 
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России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном 

содержании и смысле как 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение, 

развитие морального сознания ; 

• развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; 

• эмпатия  как понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ 

жизни; 

• основы экологической культуры: 

принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и 

отечественной художественной 

культурой 

• Развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми 

системами. 

поступках и деятельности; 

• установки на здоровый образ 

жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой 

жизни; 

• эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь 

и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

1класс Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя.  

Проговаривать 

последовательность действий на 

уроке.  

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по 

предложенному учителем плану 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного. 

• в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 

• самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения 
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Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке. 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

2 класс Определять цель деятельности на 

уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем (для этого в учебнике 

специально предусмотрен ряд 

уроков). 

Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке.  

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ её 

проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике). 

Работая по предложенному плану, 

использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты. 

• в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 

• самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

3 класс Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения. 

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы 

(задачи) совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

с помощью учителя 

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

• в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 

• самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

4 класс • принимать и сохранять учебную 

задачу; 

• учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила 

• в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 
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в планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и 

задачной области; 

• адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат 

действия; 

• самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

1класс Ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от  уже известного с 

помощью учителя.  

Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться  в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке.  

Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие  тексты, называть их тему. 

• создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

 

2 класс Ориентироваться в своей системе знаний: 

понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  

задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источников 

информации для  решения учебной задачи.  

Добывать новые знания: находить 

необходимую информацию как в учебнике, 

так и в предложенных учителем  словарях и 

энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для 

этого предусмотрена специальная 

«энциклопедия внутри учебника»). 

Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных 

• создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из 



 19 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация 

и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: 

наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы. 

частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

• осуществлять  сравнение 

и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

• строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами 

решения задач. 

3 класс Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения 

учебной задачи  источники информации 

среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация 

и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и  группировать факты и 

явления; определять причины явлений, 

событий. 

Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую:  составлять простой план 

учебно-научного текста.  

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую:  представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 

• осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети 

Интернет; 

• создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

• осуществлять  сравнение 

и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

• строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами 

решения задач. 
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4 класс • осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

• основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого 

из частей; 

• проводить сравнение  и классификацию по 

заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых 

суждений 

об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения 

задач. 

• осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети 

Интернет; 

• создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

• осуществлять  сравнение 

и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

• строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами 

решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

1класс Донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне 

предложения или небольшого 

текста). 

Слушать и понимать речь других. 

• задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 
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Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

2 класс Донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого 

текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в 

жизни 

Совместно договариваться о  

правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли 

в группе (лидера, исполнителя, 

критика. 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы; 

• с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

 

3 класс Донести свою позицию до других: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Донести свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя 

аргументы. 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку 

зрения 

Читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: вести 

«диалог с автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; 

выделять главное; составлять план 

Договариваться с людьми: 

выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться. 

• учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы; 

• с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

4 класс • допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность мнений 
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• учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное 

мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия 

партнёра; 

• использовать речь для регуляции 

своего действия; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой 

речи. 

и подходов к решению проблемы; 

• с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Работа с 

текстом 

Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

 

• находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и 

устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

• сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, 

выделяя два три существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в 

неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать 

явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение); 

• понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

• самостоятельно 

организовывать поиск 

информации. Они 

приобретут первичный 

опыт критического 

отношения к 

получаемой 

информации, 

сопоставления её с 

информацией из 

других источников и 

имеющимся 

жизненным опытом. 
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таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на 

содержащуюся в нём информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках. 

поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

• находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и 

устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

• сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, 

выделяя два три существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в 

неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать 

явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение); 

• понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на 

содержащуюся в нём информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках. 

• использовать 

формальные элементы 

текста (например, 

подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной 

информации; 

• работать с 

несколькими 

источниками 

информации; 

• сопоставлять 

информацию, 

полученную из 

нескольких 

источников. 

 

преобразование 

и интерпретация 

информации 

• пересказывать текст подробно и сжато, 

устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

• делать выписки из 

прочитанных текстов с 

учётом цели их 

дальнейшего 

использования; 

• составлять 

небольшие 

письменные аннотации 

к тексту, отзывы о 
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разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

прочитанном. 

 

оценка 

информации 

• высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в 

тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

• сопоставлять 

различные точки 

зрения; 

• соотносить позицию 

автора с собственной 

точкой зрения; 

• в процессе работы с 

одним или 

несколькими 

источниками выявлять 

достоверную 

(противоречивую) 

информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

 Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

Знакомство со 

средствами 

ИКТ, гигиена 

работы с 

компьютером 

 

• использовать безопасные для органов 

зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные 

приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для 

хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

Технология 

ввода 

информации в 

компьютер: 

ввод текста, 

запись звука, 

изображения, 

цифровых 

• вводить информацию в компьютер с 

использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и 

т. д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на 

русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном 

языке, использовать экранный перевод 

 использовать 

программу 

распознавания 

сканированного текста 

на русском языке. 
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данных 

 

отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом 

планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Обработка и 

поиск 

информации 

 

• подбирать оптимальный по содержанию, 

эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму 

объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию 

о нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-

научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, 

микрофон и другие средства ИКТ, а также в 

ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов 

сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или 

учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и 

аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления 

текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

• искать информацию в соответствующих 

возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников 

(в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

• грамотно  

формулировать 

запросы при поиске в 

Интернете и базах 

данных, оценивать, 

интерпретировать и 

сохранять найденную 

информацию;  

• критически 

относиться к 

информации и к 

выбору источника 

информации. 

 

Создание, 

представление 

и передача 

сообщений 

 

• создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и 

видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед 

небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и 

• представлять 

данные; 

• создавать 

музыкальные 

произведения с 

использованием 

компьютера и 

музыкальной 

клавиатуры, в том 

числе из готовых 

музыкальных 

фрагментов и 

«музыкальных 
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пр.; 

• создавать изображения, пользуясь 

графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной 

образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами 

телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

петель». 

 

Планирование 

деятельности, 

управление и 

организация 

 

• создавать движущиеся модели и управлять 

ими в компьютерно-управляемых средах; 

• определять последовательность 

выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в 

несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций 

последовательного выполнения и 

повторения; 

• планировать несложные исследования 

объектов и процессов внешнего мира. 

• проектировать 

несложные объекты и 

процессы реального 

мира, своей 

собственной 

деятельности и 

деятельности группы; 

• моделировать 

объекты и процессы 

реального мира. 

 

1.2.2.  Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому  языку, стремление к его 

грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всей 

образовательной деятельности, 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 родного 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 партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 
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Ценностные ориентиры: 

     Выпускник при получении начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

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

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

использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными 

правилами оформления текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

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

словообразованием, морфологией и синтаксисом; в объёме 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 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 при получении основного общего 

образования. 

Класс Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

1 

класс 

различать, сравнивать: 

-звуки и буквы; 

-ударные и безударные гласные звуки; 

-твердые и мягкие согласные звуки, -

глухие и звонкие согласные звуки; 

-звук, слог, слово; 

-слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

-звуки русского языка (гласные 

ударные/безударные, согласные 

твердые/мягкие, согласные 

звонкие/глухие); 

-условия выбора и написания буквы 

гласного звука после мягких и твердых 

согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

-выделять предложение и слово из 

речевого потока; 

-проводить звуковой анализ и строить 

модели звукового состава слов, 

состоящих из четырех – пяти звуков; 

-выделять в словах слоги; 

правильно называть буквы русского 

алфавита, знать их последовательность; 

-правильно писать сочетания ча – ща, чу 

– щу, жи – ши под ударением; 

переносить слова; 

 -писать прописную букву в начале 

-выявлять слова, значение которых 

требует уточнения, и уточнять их 

значение по тексту или с помощью 

толкового словаря; 

-использовать алфавит при работе со 

словарями и справочниками; 

-различать слова, называющие 

предметы, действия и признаки; 

задавать вопросы к словам; 

-выбирать языковые средства в 

соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи; 

-участвовать в диалоге, учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-соблюдать орфоэпические нормы и 

правильную интонацию. 
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предложения и в именах собственных; 

правильно писать словарные слова, 

определенные программой; 

-ставить точку в конце предложения; 

грамотно записывать под диктовку 

учителя и самостоятельно отдельные 

слова и простые предложения (в 

случаях, где орфоэпия и орфография 

совпадают); 

-безошибочно списывать и писать под 

диктовку тексты объемом 15–30 слов; 

-осознавать цели и ситуации устного 

общения; 

-соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета. 

2 

класс 

различать, сравнивать, кратко 

характеризовать: 

-парные и непарные по твердости – 

мягкости согласные звуки, парные и 

непарные по звонкости – глухости 

согласные звуки; 

-изменяемые и неизменяемые слова; 

-формы слова и однокоренные слова; 

однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями; 

-предложения по цели высказывания; 

предложения с восклицательной и 

невосклицательной интонацией; 

выделять, находить: 

-в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, 

суффикс, приставку; 

-лексическое значение слова в толковом 

словаре; 

-основную мысль текста; решать 

учебные и практические задачи: 

делить слова на слоги; 

-использовать алфавит при работе со 

словарями и справочниками; 

-подбирать однокоренные слова; 

-определять (уточнять) написание слова 

по орфографическому словарю 

учебника; 

-безошибочно списывать и писать под 

диктовку тексты объемом 45 - 60 слов; 

-проверять собственный и 

предложенный тексты, находить и -

исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

-подбирать заголовок к предложенному 

тексту, озаглавливать собственный 

-устанавливать значение суффиксов и 

приставок (в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами); 

-определять способы образования 

слов (суффиксальный, приставочный, 

приставочно-суффиксальный); 

-различать однозначные и 

многозначные слова; 

-наблюдать за использованием в 

тексте слов в переносном значении и 

омонимов; 

-подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте; 

-подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их 

сравнении; 

-наблюдать за использованием в 

текстах устаревших слов и 

фразеологизмов; 

-применять правило правописания 

суффиксов имен существительных: - 

онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

-применять правило правописания 

суффиксов имен прилагательных :-ов, 

-ев, -ив, -чив, -лив; 

-подбирать примеры слов с 

определенной орфограммой; 

-при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и 

определять способы действий, 

помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

-определять по предложенным 

заголовкам содержание текста; 

-составлять план текста; 

-определять тип текста: 

повествование, описание, 
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текст; 

-исправлять деформированный текст (с 

нарушенным порядком следования 

частей);  

применять правила правописания:  

-перенос слов; 

-проверяемые безударные гласные в 

корнях слов; 

-парные звонкие и глухие согласные в 

корнях слов; 

-непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в 

корнях слов (словарные слова, 

определенные программой); 

-разделительные твердый и мягкий 

знаки; 

-правописание приставок: об-, от-, до-, 

по-, под-, про-; за-, на-, над- 

-раздельное написание предлогов с 

другими словами (кроме личных 

местоимений) 

рассуждение; 

-соблюдать нормы современного 

русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме 

представленного в учебнике 

материала). 

3 

класс 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко 

характеризовать: 

имя существительное, имя 

прилагательное, личное местоимение; 

виды предложений по цели 

высказывания и интонации; 

главные (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные члены предложения; 

выделять, находить: 

собственные имена существительные; 

личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

грамматическую основу простого 

двусоставного предложения; 

в простом предложении однородные 

члены (как главные, так и 

второстепенные); 

решать учебные и практические 

задачи: 

определять род изменяемых имен 

существительных; 

устанавливать форму числа 

(единственное или множественное) 

имени существительного; 

задавать падежные вопросы и 

определять падеж имени 

существительного; 

определять принадлежность имен 

существительных к 1, 2, 3-ему 

склонению; 

устанавливать при помощи смысловых 

• проводить по предложенному в 

учебнике алгоритму 

фонетический разбор слова и 

разбор слова по составу (в 

словах с однозначно 

выделяемыми морфемами); 

• устанавливать род 

неизменяемых имен 

существительных (наиболее 

употребительные слова); 

• склонять личные местоимения; 

• различать падежные и 

смысловые (синтаксические) 

вопросы; 

• находить второстепенные 

члены предложения: 

определение, 

• обстоятельство, дополнение; 

• самостоятельно составлять 

предложения с однородными 

членами без союзов и с 

союзами и, а, но; 

• разбирать по членам простое 

двусоставное предложение; 

• применять правило 

правописания соединительных 

гласных о, е в сложных словах; 

• применять правило 

правописания суффиксов имен 

существительных - ок, -ец, -иц, 

сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 
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(синтаксических) вопросов связь между 

словами в предложении; 

находить предложения с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, 

но; 

использовать разные способы решения 

орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове; 

подбирать примеры слов с 

определенной орфограммой; 

определять (уточнять) написание слова 

по орфографическому словарю 

учебника; 

безошибочно списывать и писать под 

диктовку тексты объемом 65–80 слов; 

проверять собственный и 

предложенный тексты, находить и 

исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

составлять план собственного и 

предложенного текс та; 

определять тип текс та: повествование, 

описание, рассуждение; 

корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений и абзацев; 

составлять собственные тексты в жанре 

письма; 

применять правила правописания: 

приставки, оканчивающиеся на з, с; 

непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

буквы о, ё после шипящих в корнях 

слов; 

буквы и, ы после ц в различных частях 

слов; 

мягкий знак после шипящих на конце 

имён существительных; 

безударные гласные в падежных 

окончаниях имен существительных; 

буквы о, е в окончаниях имен 

существительных после шипящих и ц; 

безударные гласные в падежных 

окончаниях имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с 

личными местоимениями; 

знаки препинания при однородных 

членах предложения с союзами и, а, но 

и без союзов. 

• применять правило 

правописания безударных 

гласных в падежных 

окончаниях имен 

существительных на -ий, -ия, -

ие; 

• при работе над ошибками 

осознавать причины появления 

ошибки и определять способы 

действий, помогающих 

предотвратить ее в 

последующих письменных 

работах; 

• писать подробные изложения; 

• создавать собственные тексты 

(писать сочинения) с учетом 

правильности, богатства и 

выразительности письменной 

речи; 

• соблюдать нормы 

современного русского 

литературного языка в 

собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме 

представленного в учебнике 

материала). 

Требования к подготовке 

учащихся по предмету   в полном 

объеме совпадает с примерной 

(авторской) программой.  

 

4 

класс 

различать, сравнивать, кратко 

характеризовать: 

имя существительное, имя 

проводить по предложенному в 

учебнике алгоритму 

морфологический анализ имени 
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прилагательное, личное 

местоимение, глагол, 

слово, словосочетание, 

предложение, 

выделять, находить: 

начальную форму глагола; глаголы в 

форме настоящего, прошедшего и 

будущего времени, 

глаголы в форме второго, третьего лица, 

решать учебные и практические 

задачи: 

определять спряжение глагола, 

устанавливать с помощью смысловых 

вопросов связь между словами в 

словосочетаниях  и предложении, 

разбирать по членам простое 

двусоставное предложение, 

использовать разные способы решения 

орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове, 

подбирать примеры слов с 

определенной орфограммой, 

определять написание слова по 

орфографическому словарю учебника,  

безошибочно списывать и писать под 

диктовку тексты объемом 80-100 слов, 

проверять собственные и предложенные 

тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки, 

применять правила правописания: 

непроверяемый гласный и согласный в 

корне слова (словарные слова, 

определенные программой), 

не с глаголами; 

ь после шипящих на конце глаголов, 

ь в глаголах в сочетании – ться, 

безударные личные окончания глаголов 

существительного, имени 

прилагательного, глагола и  наречия, 

проводить по предложенному в 

учебнике алгоритму синтаксический 

анализ простого двусоставного 

предложения, 

определять вид глагола, 

находить наречие и имя числительное 

в тексте, 

применять правило правописания 

суффиксов глаголов, -ива-/-ыва-, -

ова/-ева, 

применять правило правописания 

гласных в окончаниях глаголов 

прошедшего времени, 

применять правило правописания 

букв а, о, на конце наречий, 

применять правило слитного и 

раздельного  написания 

числительных, 

применять правило правописания ь на 

конце наречий, 

применять правило правописания ь в 

именах числительных, 

при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и 

определять способы действий, 

помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах, 

применять правила постановки 

запятой между частями сложного 

предложения (простейшие случаи), 

письменно пересказывать текст 

(писать изложения), подробно, 

выборочно, от другого лица, 

соблюдать нормы современного 

русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме 

представленного в учебнике 

материала). 

1.2.3.Литературное чтение 

Ценностные ориентиры: 

• В результате изучения курса выпускник начальной школы осознает 

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

предметам. У него будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младший школьник будет учиться полноценно 

воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Он получит возможность 
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познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими 

ценностями и воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства. Младший школьник полюбит чтение 

художественных произведений, которые помогут ему сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор.  

• Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будет находить и использовать информацию 

для практической работы. 

• К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. Выпускники овладеют техникой чтения, 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. Они научатся вести диалог в различных 

коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге 

при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно 

передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. 

•  Выпускники научатся декламировать (читать наизусть)стихотворные 

произведения.  

• Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

• Выпускники научатся приемам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных 

произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств 

художественной выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку 

зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, 

получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

• Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 

работы. 

Класс Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

1 

класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 
-понимать содержание прослушанных 

произведений; 

-осознанно воспринимать и различать 

произведения фольклора (скороговорки, загадки, 

песни, сказки) и художественной литературы 

(рассказ, сказка, стихотворение); 

-читать вслух произведения разных жанров и 

отвечать на вопросы по содержанию; 

-правильно называть произведение (фамилию 

автора и заглавие); 

-моделировать обложку книги: указывать 

фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о Родине, 

о детях, о природе, о животных). 

Ученик получит возможность 

научиться: 
-понимать нравственное содержание 

прочитанного произведения; 

-высказывать суждения о 

произведении и поступках героев; 

-узнавать изученные произведения по 

отрывкам из них; 

-оформлять информацию о 

произведении или книге в виде 

модели. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
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Ученик научится: 
-определять на практическом уровне и называть 

жанры и темы изучаемых произведений; 

-использовать в речи литературоведческие 

понятия (произведение,  заголовок,  фамилия 

автора,  название произведения); 

-различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку,  

пословицу; 

-сравнивать фольклорные и авторские сказки  и 

выделять  их особенности. 

Ученик получит возможность 

научиться: 
-сравнивать тексты сказок и 

стихотворений, загадок и пословиц; 

-находить в тексте произведения 

сравнения, обращения; 

-находить в тексте и читать диалоги 

героев; 

-определять примерную тему книги по 

обложке и иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 
-читать по ролям небольшие произведения в 

диалогической форме; 

-моделировать «живые картины» к отдельным 

эпизодам; 

-придумывать истории с героями изученных 

произведений. 

Ученик получит возможность 

научиться: 
-иллюстрировать отдельные эпизоды 

произведения; 

-инсценировать отдельные эпизоды 

произведения в парах или группах; 

-создавать устно небольшие 

произведения (истории, комиксы); 

-пересказывать эпизоды от лица героя 

или от своего лица 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 
-понимать содержание прослушанных и 

самостоятельно прочитанных произведений; 

-находить в тексте информацию о героях, 

произведении или книге, заданную в явном виде; 

-определять тему текста; 

-работать с несложными таблицами, схемами, 

моделями; 

-сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность 

научиться: 
-находить информацию о 

произведении и книге (фамилия 

автора,  жанр,  тема); 

-дополнять недостающими данными  

готовую таблицу,  схему,  модель; 

-находить в тексте информацию о 

героях произведений. 

2 

класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 
-читать вслух целыми словами в темпе, 

соответствующем возможностям 

второклассника и позволяющем понять 

прочитанное (не менее 55-60 слов в минуту); 

-читать молча (про себя) небольшие 

произведения под контролем учителя; 

-читать выразительно подготовленные тексты, 

соблюдая знаки препинания и выбирая тон, темп, 

соответствующие читаемому произведению; 

-отвечать на вопросы по содержанию 

произведения и вести диалог о произведении, 

героях и их поступках; 

-определять тему, жанр и авторскую 

принадлежность произведения и книги, 

используя условно-символическое 

моделирование; 

-понимать и объяснять нравственное содержание 

прочитанного, соотносить поступки героев 

произведения с нравственными нормами; 

-находить в текстах произведений пословицы, 

сравнения и обращения; 

-пересказывать тексты изученных произведений 

по готовому плану и овладевать алгоритмом 

Ученик может научиться: 
-понимать и объяснять нравственное 

содержание прочитанного, 

высказывать своё мнение о поступках 

героев, ориентируясь на 

общепринятые моральные ценности; 

-пользоваться умением читать молча 

(про себя) произведения и книги по 

собственному выбору по изучаемому 

разделу (теме) 

-пользоваться первичным, 

изучающим и поисковым видами 

чтения в зависимости от цели чтения; 

-читать доступные периодические 

издания (детские журналы) и 

находить в них произведения к 

изучаемым разделам ил темам. 
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подготовки пересказов; 

-группировать книги по жанрам, темам или 

авторской принадлежности. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 
-различать стихотворный и прозаический тексты; 

-определять особенности сказок, рассказов, 

стихотворений, загадок, выделяя существенный 

признак; 

-различать пословицы и загадки по темам; 

-использовать в речи литературоведческие 

понятия (сказка, рассказ, стихотворение, 

обращение, диалог, произведение, автор 

произведения, герой произведения). 

Ученик может научиться: 
-осознавать нравственные и 

этические ценности произведения; 

-выражать свою точку зрения о 

произведении, героях и их поступках; 

-находить в тексте произведения 

сравнения, эпитеты, образные 

выражения. 

 Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 
-понимать особенности образов героев 

произведения и читать по ролям; 

-инсценировать небольшие произведения 

(сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

-моделировать «живые картины» к изученным 

произведениям или отдельным эпизодам; 

-рассказывать сказки с присказками; 

-создавать истории о героях произведений или 

придумывать продолжение истории. 

 

Ученик может научиться: 
-делать иллюстрации к изученным 

произведениям; 

-иллюстрировать словесно отдельные 

эпизоды произведений; 

-выполнять проекты индивидуально и 

в группе по темам «Народные 

сказки», «Книги о детях», «Сказки о 

животных»; 

-инсценировать произведения в парах 

и группах, участвовать  в 

литературных конкурсах и играх. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 
-находить в тексте информацию (конкретные 

сведения и факты) о героях произведений; 

-определять тему и главную мысль текста; 

-работать с таблицами и схемами, использовать 

информацию из таблиц и моделей для 

характеристики произведения, книги, героев; 

-дополнять таблицы и схемы недостающей 

информацией. 

 

Ученик может научиться: 
-самостоятельно находить 

информацию в учебнике и 

справочнике; 

-находить информацию о книге в её 

аппарате; 

-сравнивать произведения по 

моделям: дополнять, исправлять, 

уточнять; 

-высказывать оценочные суждения о 

прочитанном тексте. 

3 

класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 
-осознавать значимость чтения для расширения 

своего читательского кругозора; 

-понимать содержание прослушанных и 

самостоятельно прочитанных произведений, 

определять их главную мысль; 

-читать вслух целыми словами, соблюдая 

орфоэпические нормы, в темпе, 

соответствующем возможностям 

третьеклассника и позволяющем понять 

прочитанное (не менее 60-75 слов в минуту); 

-читать молча (про себя) небольшие 

произведения под контролем учителя и 

самостоятельно; 

-читать выразительно подготовленные тексты, 

соблюдая знаки препинания и выбирая тон, темп, 

Ученик получит возможность 

научиться: 
-понимать нравственное содержание 

прочитанного, давать оценку 

поступкам героев, высказывать своё 

мнение о произведении; 

-понимать авторскую точку зрения,  

аргументированно соглашаться или 

не соглашаться с авторской позицией; 

-работать с книгами разного типа 

(книгами-произведениями, книгами-

сборниками), находить нужный 

элемент структуры книги 

(содержание, предисловие, тему, 

автора, словарь); 

-уметь пользоваться фондом 
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соответствующие читаемому произведению; 

-читать наизусть заранее подготовленные 

произведения; 

-пользоваться первичным, изучающим и 

поисковым видами чтения по собственному 

желанию и в зависимости от цели чтения;  

-практически различать художественные, 

научно-популярные и справочные тексты, 

сравнивать по принципу сходство/различия; 

-отвечать на вопросы по содержанию 

произведения и вести диалог о произведении, 

героях и их поступках; 

-правильно называть произведение и книгу, 

объяснять заглавие произведения и его 

соответствие содержанию; 

-понимать и оценивать поведение героев 

произведения с морально-этических позиций и 

обогащать свой эмоционально-духовный опыт; 

-пересказывать тексты изученных произведений 

по готовому плану, различая краткий и 

подробный пересказ; 

-классифицировать изученные произведения по 

темам, жанрам, авторской принадлежности, 

выделяя существенные признаки; 

-различать типы книг: книга-произведение и 

книга-сборник; книги-сборники по темам и 

жанрам. 

школьной библиотеки для выбора 

книги по теме, жанру или авторской 

принадлежности. 

 

 Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 
-различать стихотворный и прозаический тексты, 

называть стихотворные и прозаические жанры; 

-определять особенности жанров произведений 

(сказок, рассказов, стихотворений, загадок), 

выделяя 2-3 существенных признака; 

-подбирать синонимы к словам из текста 

произведения и осознавать контекстное и прямое 

значение слов; 

-находить в текстах произведений эпитеты, 

сравнения и обращения, пословицы; 

-находить средства выразительности, 

использовать в речи названия жанров и 

литературоведческие понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, сказки о животных, бытовые и 

волшебные, обращение, диалог, произведение, 

автор произведения, герой произведения, 

сравнение,  эпитет). 

Ученик может научиться: 
-подбирать к словам синонимы, 

понимать прямое и контекстное 

значения слов; 

-употреблять в речи изученные 

литературоведческие понятия при 

анализе произведений; 

-находить и читать диалоги и 

монологи героев. 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 
-понимать особенности образов героев 

произведения, выбирать роль и читать реплики 

героя в соответствии с образом, созданным 

автором произведения; 

-инсценировать небольшие произведения 

(сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

-моделировать «живые картины» к изученным 

произведениям; 

Ученик получит возможность 

научиться: 
-иллюстрировать словесно отдельные 

эпизоды произведений; 

-выполнять различные творческие 

проекты коллективно или в группах 

по темам «Народные сказки», «Книги 

о детях», «Сказки о животных», 

«Животные — герои литературных 



 36 

-создавать истории с героями произведений на 

основе интерпретации художественного 

произведения. 

 

произведений»; 

-творчески пересказывать 

произведение от лица героя; 

-создавать по образцу небольшие 

произведения (истории, комиксы). 

 Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 
-определять и формулировать главную мысль 

текста; 

-находить в тексте произведения информацию о 

героях произведений, в структурных элементах 

книги — сведения об авторе, жанре; 

-работать с таблицами и схемами, использовать 

информацию таблицы для характеристики 

произведения, книги, героев; 

-делить текст на составные части, составлять 

план текста; 

-понимать  информацию, представленную 

разными способами: в таблицах, схемах, 

моделях; дополнять, исправлять, уточнять её; 

-сопоставлять и обобщать информацию, 

содержащуюся в разных частях текста. 

Ученик может научиться: 
-самостоятельно находить 

информацию в учебнике и 

справочнике; 

-находить информацию о книге, об 

авторе, пользуясь структурными 

элементами книги; 

-целенаправленно находить 

информацию о предметах, явлениях 

природы в текстах научно-

популярных произведений и 

справочниках; 

-сравнивать полученную из текста 

информацию с информацией готовых 

таблиц и схем. 

 

4 

класс 

К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов и 

научится: 
-понимать и оценивать духовные ценности, которые несёт в себе художественная 

литература; объяснять понятия «честность», «отзывчивость», «ответственность», 

«добро», «зло»; 

-понимать значение отечественной и зарубежной литературы как части культуры, 

сохраняющей и передающей нравственные ценности, традиции, этические нормы 

общения; 

-осознавать себя гражданином России, понимать ценность многонациональной 

литературы своей страны и мира; 

-проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, уважительное 

отношение к культуре других народов; 

-работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам индивидуально, в 

парах и группах, пользуясь коммуникативными универсальными умениями (умением 

слушать одноклассников и учителя, дискутировать с ними, грамотно выражая свою 

позицию и при этом уважая мнение и позицию собеседников); 

-пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями в организации 

своей работы с литературными произведениями (понимать учебную задачу, составлять 

алгоритм учебных действий, выполнять учебные действия, контролировать свои 

действия, оценивать результат работы). 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 
-проявлять интерес к чтению, использовать 

чтение как универсальное умение для работы с 

любым произведением и любым источником 

информации, для обогащения читательского 

опыта; 

-воспринимать умение читать как инструмент 

для своего интеллектуального, духовно-

нравственного, эстетического развития, способ 

приобретения знаний и опыта; 

-пользоваться чтением для решения различных 

учебных задач и удовлетворения читательского 

интереса, поиска нужной информации на 

Ученик получит возможность 

научиться: 
-воспринимать художественную 

литературу как вид искусства; 

-определять авторскую позицию и 

высказывать своё отношение к 

произведениям, героям и их 

поступкам; 

-отмечать изменения своего 

эмоционального состояния в 

процессе чтения художественного 

произведения; 

-сравнивать художественные и 



 37 

межпредметном уровне; 

-читать вслух и молча в темпе, позволяющем 

понимать и осознавать прочитанное (читать 

вслух не менее 80 слов в минуту, молча  не 

менее 100 слов в соответствии с 

индивидуальными возможностями); 

-читать выразительно подготовленные или 

изученные произведения из круга чтения, 

определяя задачу чтения в соответствии с 

орфоэпическими нормами; 

-пользоваться разными видами чтения 

(ознакомительным, изучающим, поисковым, 

просмотровым (выборочным)), осознавать и 

объяснять выбор вида и формы чтения для той 

или иной работы; 

-различать художественную, научно-

популярную, учебную и справочную литературу; 

-ориентироваться в содержании художественного 

произведения, прослушанного или 

прочитанного; самостоятельно определять тему, 

жанр, авторскую принадлежность и главную 

мысль; выделять сюжетную линию: 

устанавливать причинно-следственную связь в 

развитии событий и их последовательность, 

отвечать на вопросы, задавать вопросы и 

дополнять ответы одноклассников по сюжету 

произведения; 

-работать с учебным, научно-популярным и 

справочным текстами: понимать смысл, 

определять тему и выделять микротемы 

(подтемы), отвечать на вопросы и задавать 

вопросы по тексту, дополнять ответы и 

подтверждать их цитатами из текста; 

-понимать и объяснять поступки героев, 

высказывать своё мнение о них, соотносить с 

нравственными нормами и определять 

авторскую позицию; 

-пересказывать содержание произведения 

подробно, кратко или выборочно, устно или 

письменно; 

-выразительно декламировать подготовленные 

стихотворные произведения; 

-составлять по образцу краткую аннотацию и 

отзыв на литературное произведение или книгу; 

-пользоваться алфавитным каталогом, 

самостоятельно находить нужную книгу в 

библиотеке. 

научно-популярные произведения, 

выделяя 2-3 отличительные 

особенности; 

-формулировать свою мысль в форме 

монологического высказывания 

небольшого объёма (повествование, 

рассуждение, описание) с опорой на 

авторский текст; 

-работать с детскими 

периодическими изданиями 

(журналы и газеты): находить 

нужную информацию, знакомиться с 

современной детской литературой. 

 

 Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 
-различать тексты произведений: стихотворный 

и прозаический, учебный, художественный и 

научно-популярный, соотносить типы текста с 

жанром; 

-сопоставлять  жанры произведений фольклора  

(сказка, былина, песня, пословица, загадка) по 

структуре; 

-использовать в речи  литературоведческие 

Ученик получит возможность 

научиться: 
-сравнивать и характеризовать 

тексты, используя 

литературоведческие понятия 

(прозаическая и стихотворная форма, 

фольклорное и авторское 

произведение); 

-находить в тексте диалоги и 
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понятия:  произведение, тема и главная мысль 

произведения, диалог, монолог, герой 

произведения, автор произведения, жанр 

произведения, автор — герой произведения, 

автор-рассказчик, главный и второстепенные 

герои, положительные и отрицательные герои  

произведения; 

-практически находить в тексте произведения 

средства выразительности — эпитеты, 

сравнения, олицетворения, метафоры и 

объяснять их роль; 

-подбирать к словам синонимы и антонимы, 

ориентируясь на их контекстное значение. 

монологи героев произведений, 

описания (пейзажи и портреты 

героев), повествования и 

рассуждения; 

-различать понятия «произведение», 

«книга», «периодические издания» 

(газеты, журналы), использовать их 

для решения учебных задач. 

 

 Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 
-читать по ролям литературное произведение, 

инсценировать произведение, моделировать 

«живые картины» к эпизодам произведения или 

элементам сюжета (вступление, кульминация, 

заключение); 

-создавать по аналогии произведения разных 

жанров (загадки, сказки, рассказы, былины); 

-выполнять индивидуально, в парах или группах 

тематические проекты (собирать информацию, 

оформлять материал по проекту в виде 

рукописных книг, книг-самоделок; представлять 

результаты работы на конкурсах, предметных 

неделях, библиотечных уроках, школьных 

праздниках); 

-писать небольшие сочинения на заданную тему 

по иллюстрациям или репродукциям картин к 

произведению; отзывы о произведениях, о 

героях произведений. 

Ученик получит возможность 

научиться: 
-творчески пересказывать текст 

произведения от имени героя, от лица 

автора, от своего имени; 

-сочинять стихотворные тексты по 

заданным строфам и рифмам; 

-пересказывать текст с зачитыванием 

отдельных эпизодов, читать 

произведение с рассказыванием и 

чтением наизусть отдельных 

эпизодов; 

создавать собственные тексты 

(повествование — по аналогии; 

рассуждение — развёрнутый ответ 

на вопрос; описание— 

характеристика героя или пейзаж). 

 Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 
-находить и выделять главную и второстепенную 

информацию в тексте произведения; 

-прогнозировать содержание книги, исходя из 

названия (фамилия автора и заголовок) и анализа 

её структуры (оглавление (содержание), 

аннотация, титульный лист); 

-работать с моделями, таблицами, схемами: 

сравнивать, дополнять, составлять; использовать 

моделирование для решения учебных задач; 

-использовать информацию из текстов 

произведений для описания пейзажей, портретов 

героев; 

-пользоваться разными источниками 

информации, печатными и электронными 

справочниками (словари, энциклопедии), 

соответствующими возрасту, сравнивать 

информацию из разных источников. 

Ученик получит возможность 

научиться: 
-находить явную и скрытую 

(контекстуальную) информацию в 

тексте; 

-находить необходимую информацию 

о книгах, об авторах книг и 

произведений в справочниках и 

энциклопедиях, в том числе 

электронных; 

-собирать информацию для 

выполнения проектов по темам и 

разделам, обобщать, развивая 

эрудицию и читательский кругозор; 

-сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких 

источников, выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
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1.2.4. Английский язык 

Ценностные ориентиры: 

• Изучение иностранного языка будет способствовать формированию 

коммуникативной культуры школьников, их общему речевому развитию, расширению 

кругозора, воспитанию чувств и эмоций. В результате изучения английского языка 

младшие школьники приобретут элементарную коммуникативную компетенцию, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями языка с учетом их речевых 

возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо). У младших школьников расширится лингвистический 

кругозор, они освоят начальные лингвистические представления, доступные им и 

необходимые для овладения устной и письменной речью на английском языке на 

элементарном уровне. 

• В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 

ходе овладения языковым материалом английского языка у младших школьников будут 

развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные 

качества, внимание, мышление, память и воображение. Наряду с овладением правилами 

речевого и неречевого поведения в процессе знакомства с жизнью своих англо-говорящих 

сверстников, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы младшие школьники приобретут ощущение причастности к универсальной 

детской культуре, дружелюбное отношение и толерантность к представителям других 

стран. 

 Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Раздел «Коммуникативные умения» 

   Говорение 

 
• участвовать в элементарных диалогах: 

этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении; 

• составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, 

друге. 

 

 

• участвовать в элементарном 

диалоге, расспрашивая 

собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора; 

• составлять краткую 

характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

Аудирование 

 
• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

основную информацию из сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом 

материале. 

• воспринимать на слух 

аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

• использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Чтение • соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

• догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на 

незнакомые слова, не 

мешающие понять основное 

содержание текста. 
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произношения и соответствующую 

интонацию; 

• читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном 

языковом материале. 

 

Письмо • списывать текст и выписывать из него 

слова, словосочетания, простые 

предложения; 

• восстанавливать слово, предложение, 

текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

• писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу; 

• писать поздравительную открытку с 

Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец). 

• в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в 

письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт 

(с опорой на образец). 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» 

   Графика, 

каллиграфия, 

орфография 

 

• пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нем; 

• воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

• применять основные правила чтения и 

орфографии, читать и писать изученные 

слова английского языка; 

• отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

• 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 и ритмико-интонационных 

особенностей. 

• сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения; 

• уточнять написание слова по 

словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

• распознавать случаи 

использования связующего r и 

соблюдать их в речи; 

• соблюдать интонацию 

перечисления; 

• соблюдать правило 

отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

Лексическая 

сторона речи 

 

• узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические единицы, 

в том числе словосочетания, в пределах 

тематики начальной школы; 

• оперировать в процессе общения 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

• узнавать простые 

словообразовательные 

элементы; 

• опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования 

(интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматичес

кая сторона 

речи 

 

• распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать и употреблять в речи 

• узнавать сложносочиненные 

предложения с союзами and и 

but; 

• использовать в речи 



 41 

изученные существительные с 

определенным/неопределенным/нулевы

м артиклем; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, 

may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; изученные 

прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной 

степенях; количественные (до 100) и 

порядковые (до 20) числительные; 

наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и 

пространственных отношений. 

безличные предложения (It’s 

cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с 

конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи 

неопределенными 

местоимениями some, any 

(некоторые случаи 

употребления: Can I have some 

tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

• образовывать по правилу 

прилагательные  и употреблять 

их в речи; 

• распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определенным признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые 

глаголы). 

1.2.5. Математика 

Ценностные ориентиры: 

• В результате изучения курса математики выпускники начальной школы 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений. 

Учащиеся овладеют основами логического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. Ученики 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях.  

• Выпускники начальной школы получат представления о числе как 

результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение. 

Учащиеся накопят опыт решения текстовых задач. Выпускники познакомятся с 

простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать 

геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей. 

• В ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования компьютера) 

школьники приобретут важные для практико-ориентированной математической 

деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. 

Они смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

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

прогнозы. 

Класс Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

1 класс Называть: 

- предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) 

данного предмета, над (под, за) данным предметом, 

между двумя предметами; 
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- натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном 

порядке, следующее (предыдущее) при счете число; 

- число, большее (меньшее) данного числа (на несколько 

единиц); 

- геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, 

квадрат, пятиугольник, куб, шар); 

Различать: 

- число и цифру; 

- знаки арифметических действий; 

- круг и шар, квадрат и куб; 

- многоугольники по числу сторон (углов); 

- направления движения (слева направо, справа 

налево, сверху вниз, снизу вверх); 

 

Читать: 

- числа в пределах 20, записанные цифрами; 

- записи вида 3 + 2 = 5, 6 –  

9 : 3 = 3. 

 

Сравнивать: 

- предметы с целью выявления в них сходства и 

различий; 

- предметы по размерам (больше, меньше); 

- два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

- данные значения длины; 

- отрезки по длине; 

- разные приёмы 

вычислений с целью 

выявления наиболее 

удобного 

приема; 

 

Воспроизводить: 

- результаты табличного сложения любых однозначных 

чисел; 

- результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

- способ решения задачи в вопросно-ответной форме. 

 - способ решения 

арифметической задачи 

или любой другой учебной 

задачи в виде связного 

устного рассказа; 

 распознавать: 
- геометрические фигуры; 

 

моделировать: 
- отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше 

на» с использованием фишек, геометрических схем 

(графов) с цветными стрелками; 

- ситуации, иллюстрирующие арифметические действия 

(сложение, вычитание, умножение, деление); 

- ситуацию   задачи, с помощью фишек или 

схематического рисунка; 

 

характеризовать: 
- расположение предметов на плоскости и в 

пространстве; 

- расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, 

между); 

- результаты сравнения чисел словами «больше» или 

«меньше»; 

- предъявленную геометрическую фигуру (форма, 

размеры); 

- расположение предметов или числовых данных в 

таблице (верхняя, средняя, нижняя) строка, левый 

(правый, средний) столбец; 

 

анализировать: 
- текст арифметической задачи: выделять условие и 

вопрос, данные и искомые числа (величины); 

- предложенные варианты решения задачи с целью 

выбора верного или оптимального решения; 
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классифицировать: 
- распределять элементы множеств на группы по 

заданному признаку; 

- определять основание 

классификации; 

упорядочивать: 
- предметы (по высоте, длине, ширине); 

- отрезки в соответствии с их длинами; 

- числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

 

конструировать: 
- алгоритм решения задачи; 

- несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по 

рисунку, схеме); 

 

контролировать: 
- свою деятельность (обнаруживать и исправлять 

допущенные ошибки); 

- осуществлять 

взаимопроверку при 

работе в парах 

оценивать: 
- расстояние между точками, длину предмета или отрезка 

(на глаз); 

- предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, 

неверно). 

 

решать учебные и практические задачи: 
- пересчитывать предметы, выражать числами 

получаемые результаты; 

- записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

- решать простые текстовые арифметические задачи (в 

одно действие); 

- измерять длину отрезка с помощью линейки; 

- изображать отрезок заданной длины; 

- отмечать на бумаге точку, проводить линию по 

линейке; 

- выполнять вычисления (в том числе вычислять 

значения выражений, содержащих скобки); 

- ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для 

решения задачи информацию. 

- преобразовывать текст 

задачи в соответствии с 

предложенными 

условиями; 

- использовать изученные 

свойства арифметических 

действий при вычислениях; 

- выделять на сложном 

рисунке фигуру указанной 

формы (отрезок, 

треугольник и др.), 

пересчитывать число 

таких фигур; 

- составлять фигуры из 

частей; 

- разбивать данную фигуру 

на части в соответствии 

с заданными 

требованиями; 

- изображать на бумаге 

треугольник с помощью 

линейки; 

- находить и показывать 

на рисунках пары 

симметричных 

тносительно 

осей симметрии точек и 

других фигур (их частей); 

- определять, имеет ли 

данная фигура ось 

симметрии и число осей, 

- представлять заданную 

информацию в виде 

таблицы; 

- выбирать из 

математического текста 

необходимую информацию 
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для ответа на 

поставленный вопрос. 

 Обосновывать: - приемы вычислений на 

основе использования 

свойств арифметических 

действий; 

2 класс называть: 
- натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном 

порядке, 

следующее (предыдущее) при счете число; 

- число, большее или меньшее данного числа в несколько 

раз; 

- единицы длины, площади; 

- одну или несколько долей данного числа и числа по его 

доле; 

- компоненты арифметических действий (слагаемое, 

сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, множитель, 

произведение, делимое, 

делитель, частное); 

- геометрическую фигуру (многоугольник, угол, 

прямоугольник, квадрат, окружность); 

- вершины и стороны угла, 

обозначенные латинскими 

буквами; 

- элементы 

многоугольника (вершины, 

стороны, углы); 

- центр и радиус 

окружности; 

- координаты точек, 

отмеченных на числовом 

луче; 

 

сравнивать: 
- числа в пределах 100; 

- числа в кратном отношении (во сколько раз одно число 

больше или меньше другого); 

- длины отрезков; 

 

 различать: 
- отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и 

«меньше на»; 

- компоненты арифметических действий; 

- числовое выражение и его значение; 

- российские монеты, купюры разных достоинств; 

- прямые и непрямые углы; 

- периметр и площадь прямоугольника; 

- окружность и круг; 

- луч и отрезок 

 

читать: 
- числа в пределах 100, записанные цифрами; 

- записи вида 5 · 2 = 10, 12 : 4 = 3; 

- обозначения луча, угла, 

многоугольника; 

воспроизводить: 
- результаты табличных случаев умножения однозначных 

чисел и 

соответствующих случаев деления; 

- соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 

м = 10 дм. 

 

приводить примеры: 
- однозначных и двузначных чисел; 

- числовых выражений; 

 

моделировать: 
- десятичный состав двузначного числа; 

- алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

- ситуацию, представленную в тексте арифметической 

задачи, в виде 

схемы, рисунка; 

 

распознавать: 
- геометрические фигуры (многоугольники, окружность, 

прямоугольник, 
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  угол); 

упорядочивать: 
- числа в пределах 100 в порядке увеличения или 

уменьшения; 

 

характеризовать: 
- числовое выражение (название, как составлено); 

- многоугольник (название, число углов, сторон, 

вершин); 

- расположение чисел на 

числовом луче; 

- взаимное расположение 

фигур на плоскости  

анализировать: 
- текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее 

решения; 

- готовые решения задач с целью выбора верного 

решения, рационального способа решения; 

 

классифицировать: 
- углы (прямые, непрямые); 

- числа в пределах 100  

 

конструировать: 
- тексты несложных арифметических задач; 

- алгоритм решения составной арифметической задачи; 

 

контролировать: 
- свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

 

оценивать: 
- готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

 

 решать учебные и практические задачи: 
- записывать цифрами двузначные числа; 

- решать составные арифметические задачи в два 

действия в различных комбинациях; 

- вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, 

используя изученные устные и письменные приемы 

вычислений; 

- вычислять значения простых и составных числовых 

выражений; 

- вычислять периметр и площадь прямоугольника 

(квадрата); 

- строить окружность с помощью циркуля; 

- выбирать из таблицы необходимую информацию для 

решения учебной 

задачи; 

- заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

- выбирать единицу длины 

при выполнении измерений; 

- обосновывать выбор 

арифметических действий 

для решения задач; 

- указывать на рисунке все 

оси симметрии 

прямоугольника 

(квадрата), 

- изображать на бумаге 

многоугольник с помощью 

линейки или от руки; 

- составлять несложные 

числовые выражения; 

- выполнять несложные 

устные вычисления в 

пределах 100. 

 

формулировать: 
 

- свойства умножения и 

деления; 

- определения 

прямоугольника и 

квадрата; 

- свойства прямоугольника  

3 класс называть: 
- любое следующее (предыдущее) при счете число в 

пределах 1000, любой отрезок натурального ряда от 100 

до 1000 в прямом и в обратном порядке; 

- компоненты действия деления с остатком; 

- единицы массы, времени, длины; 

- геометрическую фигуру (ломаная); 

 

сравнивать: 
- числа в пределах 1000; 
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- значения величин, выраженных в одинаковых или 

разных единицах; 

различать: 
- знаки > и <; 

- числовые равенства и неравенства; 

- числовое и буквенное 

выражение; 

- прямую и луч, прямую и 

отрезок; 

- замкнутую и 

незамкнутую ломаную 

линии; 

читать: 
- записи вида 120 < 365, 900 > 850; 

- обозначения прямой, 

ломаной; 

воспроизводить: 
- соотношения между единицами массы, длины, времени; 

- устные и письменные алгоритмы арифметических 

действий в пределах 1000; 

- способы деления 

окружности на 2, 4, 6 и 8 

равных частей; 

 

приводить примеры: 
- числовых равенств и неравенств;  

- высказываний и 

предложений, не 

являющихся 

высказываниями; 

- верных и неверных 

высказываний; 

моделировать: 
- ситуацию, представленную в тексте арифметической 

задачи, в виде схемы (графа), таблицы, рисунка; 

- способ деления с остатком с помощью фишек; 

 

 упорядочивать: 
- натуральные числа в пределах 1000; 

- значения величин, выраженных в одинаковых или 

разных единицах; 

 

анализировать: 
- структуру числового выражения; 

- текст арифметической  задачи; 

 

классифицировать: 
- числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, 

трёхзначные); 

 

конструировать: 
- план решения составной арифметической (в том числе 

логической) задачи; 

- буквенное выражение,  

контролировать: 
- свою деятельность (проверять правильность 

письменных вычислений с натуральными числами в 

пределах 1000), находить и исправлять ошибки; 

 

решать учебные и практические задачи: 
- читать и записывать цифрами любое трёхзначное число; 

- читать и составлять несложные числовые выражения; 

- выполнять несложные устные вычисления в пределах 

1000; 

- вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, 

выполнять умножение и деление на однозначное и на 

двузначное число, используя письменные алгоритмы 

вычислений; 

- выполнять деление с остатком; 

- определять время по часам; 

- изображать ломаные линии разных видов; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих 

2–3 действия (со скобками и без скобок); 

- вычислять значения 

буквенных выражений при 

заданных числовых  

значениях входящих в них 

букв; 

- изображать прямую и 

ломаную линии с помощью 

линейки; 

- проводить прямую через 

одну и через две точки;  

- строить на клетчатой 

бумаге точку, отрезок, 

луч, прямую, ломаную, 

симметричные данным 
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- решать текстовые арифметические задачи в три 

действия. 

фигурам (точке, отрезку, 

лучу, прямой, ломаной). 

 

формулировать: 
 

- сочетательное свойство 

умножения; 

- распределительное 

свойство умножения 

относительно сложения 

(вычитания); 

 

характеризовать: 
 

- ломаную линию (вид, 

число вершин, звеньев); 

- взаимное расположение 

лучей, отрезков, прямых на 

плоскости; 

4 класс называть: 
- любое следующее (предыдущее) при счете 

многозначное число, любой отрезок натурального ряда 

чисел в прямом и в обратном порядке; 

- классы и разряды многозначного числа; 

- единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

- пространственную фигуру, изображенную на чертеже 

или представленную в виде модели (многогранник,  

прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, конус, 

цилиндр); 

- координаты точек, 

отмеченных в 

координатном углу; 

 

сравнивать: 
- многозначные числа; 

- значения величин, выраженных в одинаковых 

единицах; 

- величины, выраженные в 

разных единицах; 

 

различать: 
- цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и 

пирамиду; 

- числовое и буквенное 

равенства; 

- виды углов и виды 

треугольников; 

- понятия «несколько 

решений» и «несколько 

способов решения» 

читать: 
- любое многозначное число; 

- значения величин; 

- информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах; 

- информацию 

представленную на 

графике; 

 

воспроизводить: 
- устные приемы сложения, вычитания, умножения, 

деления в случаях, сводимых к действиям в пределах 

сотни; 

- письменные алгоритмы выполнения арифметических 

действий с многозначными числами; 

- способы вычисления неизвестных компонентов 

арифметических действий (слагаемого, множителя, 

уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

- способы построения отрезка, прямоугольника, равных 

данным, с помощью циркуля и линейки; 

- способы деления отрезка 

на равные части с 

помощью циркуля и 

линейки; 

 

моделировать: 
- разные виды совместного движения двух тел при 

решении задач на 

движение в одном направлении, в противоположных  

направлениях; 
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упорядочивать: 
- многозначные числа, располагая их в порядке 

увеличения (уменьшения); 

- значения величин, выраженных в одинаковых 

единицах; 

 

анализировать: 
- структуру составного числового выражения; 

- характер движения, представленного в тексте 

арифметической задачи; 

 

конструировать: 
- алгоритм решения составной арифметической задачи; 

- составные высказывания с помощью логических слов-

связок «и», 

«или», «если, то», «неверно, что»; 

 

контролировать: 
- свою деятельность: проверять правильность 

вычислений с многозначными числами, используя 

изученные приемы; 

 

решать учебные и практические задачи: 
- записывать цифрами любое многозначное число в 

пределах класса миллионов; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих 

не более шести арифметических действий; 

- решать арифметические задачи, связанные с движением 

(в том числе задачи на совместное движение двух тел); 

- формулировать свойства арифметических действий и 

применять их при вычислениях; 

- вычислять неизвестные компоненты арифметических 

действий. 

- вычислять периметр и 

площадь нестандартной 

прямоугольной фигуры; 

- исследовать предметы 

окружающего мира, 

сопоставлять их с 

моделями 

пространственных 

геометрических фигур; 

- прогнозировать 

результаты вычислений; 

- читать и записывать 

любое многозначное число 

в пределах класса 

миллиардов; 

- измерять длину, массу, 

площадь с указанной 

точностью, 

- сравнивать углы 

способом наложения, 

используя модели 

 приводить примеры: - истинных и ложных 

высказываний; 

оценивать: - точность измерений; 

исследовать: 
 

- задачу (наличие или 

отсутствие решения, 

наличие нескольких 

решений); 
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1.2.6. Окружающий мир 

Ценностные ориентиры: 

• В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной 

школы получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе. Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры. Знакомство с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даст учащимся ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволит сделать явления окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении. 

• Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины 

мира, свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и 

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

природой. 

• Выпускники 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, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

• 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. 

Класс Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

1 класс -воспроизводить свое полное имя, домашний 

адрес, название города, страны, 

достопримечательности столицы России; 

-различать дорожные знаки, необходимые для 

безопасного пребывания на улице; применять 

знания о безопасном пребывании на улицах; 

 -ориентироваться в основных помещениях 

школы, их местоположении; 

- различать особенности деятельности людей в 

разных учреждениях культуры и быта; приводить 

примеры различных профессий; 

-различать понятия «живая природа», «неживая 

природа», «изделия»; 

-определять последовательность времен года 

(начиная с любого), находить ошибки в 

предъявленной последовательности; кратко 

характеризовать сезонные изменения; 

-устанавливать зависимости между явлениями 

неживой и живой природы;  

-описывать (характеризовать) отдельных 

представителей растительного и животного мира; 

-сравнивать домашних и диких животных. 

-анализировать дорогу от 

дома до школы, в 

житейских ситуациях 

избегать опасных участков, 

ориентироваться на знаки 

дорожного движения; 

-различать основные 

нравственно-этические 

понятия; 

-рассказывать о семье, 

своих любимых занятиях, 

составлять словесный 

портрет членов семьи, 

друзей; 

-участвовать в труде по 

уходу за растениями и 

животными уголка 

природы. 

 

 

2 класс -составлять небольшие тексты о семье: труде, -«читать» информацию, 
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отдыхе, взаимоотношениях членов семьи. 

-называть основные права и обязанности граждан 

России, права ребенка;  

-оценивать жизненную ситуацию, а также 

представленную в художественном произведении с 

точки зрения этики и правил нравственности; 

-различать (соотносить) прошлое-настоящее-

будущее; год-век (столетие); соотносить событие с 

датой его происхождения; 

-кратко характеризовать Солнечную систему 

(солнечную «семью»); называть отличия Земли от 

других планет Солнечной системы; 

-называть царства природы;  

-описывать признаки животного и растения как 

живого существа; 

-моделировать жизнь сообщества на примере цепи 

питания; 

-различать состояния воды как вещества, 

приводить примеры различных состояний воды;  

-устанавливать основные признаки разных 

сообществ; сравнивать сообщества;  

-описывать представителей растительного и 

животного мира разных сообществ; 

-сравнивать представителей растительного и 

животного мира по условиям их обитания; 

представленную в виде 

схемы; 

-воспроизводить в 

небольшом рассказе-

повествовании (рассказе-

описании) изученные 

сведения из истории 

Древней Руси; 

-ориентироваться в 

понятиях: Солнечная 

система; сообщество, 

деревья-кустарники-травы, 

лекарственные и ядовитые 

растения; плодовые и 

ягодные культуры» 

-проводить несложные 

опыты и наблюдения (в 

соответствии с 

программой); 

-приводить примеры из 

Красной книги России 

(своей местности). 

 

3 класс -характеризовать условия жизни на Земле;  

-устанавливать зависимости между состоянием 

воды и температурой воздуха; 

-описывать свойства воды (воздуха); 

-различать растения разных видов, описывать их; 

-объяснять последовательность развития жизни 

растения, характеризовать значение органов 

растения; 

-объяснять отличия грибов от растений;- 

характеризовать животное как организм; 

-устанавливать зависимость между внешним 

видом, особенностями поведения и условиями 

обитания животного; 

-составлять описательный рассказ о животном; 

-приводить примеры (конструировать) цепи 

питания; 

-характеризовать некоторые важнейшие события в 

истории российского государства (в пределах 

изученного); 

-сравнивать картины природы, портреты людей, 

одежду, вещи и др. разны эпох; 

-называть даты образования Древней Руси, 

венчания на царства первого русского царя; 

отмены крепостного права; свержения последнего 

русского царя; 

-работать с географической и исторической картой, 

контурной картой. 

-ориентироваться в 

понятии «историческое 

время»; различать понятия 

«век», «столетие», «эпоха»; 

-анализировать модели, 

изображающие Землю 

(глобус, план, карту). 

Различать географическую 

и историческую карты. 

Анализировать масштаб, 

условные обозначения на 

карте;  

-приводить примеры 

опытов, подтверждающих 

различные их свойства; 

-проводить несложные 

опыты по размножению 

растений. 

-проводить классификацию 

животных по классам; 

выделять признак 

классификации;  

-рассказывать об 

особенностях быта людей в 

разные исторические 

времена 

-ориентироваться в 
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сущности и причинах 

отдельных событий в 

истории родной страны 

(крепостное право и его 

отмена; возникновение 

ремесел; научные открытия 

и др.); 

-высказывать 

предположения, -

обсуждать проблемные 

вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом 

учебника.  

4 класс — характеризовать признаки живого организма, 

характерные для человека; 

— моделировать в учебных и игровых ситуациях 

правила безопасного поведения в среде обитания; 

— устанавливать последовательность возрастных 

этапов развития человека; характеризовать 

условия роста и развития ребенка; 

— оценивать положительные и отрицательные 

качества человека; приводить примеры (жизненные 

и из художественной литературы) проявления 

доброты, честности, смелости и др.; 

 — анализировать модели, изображающие Землю 

(глобус, план, карту); в соответствии с учебной 

задачей находить на географической и 

исторической карте объекты; оценивать масштаб, 

условные обозначения на карте, плане;  

— описывать характерные особенности 

природных зон России, особенности почв своей 

местности; 

— составлять рассказ-описание о странах-соседях 

России;  

— различать год, век, арабские и римские цифры, 

пользоваться терминами «историческое время», 

«эпоха», «столетие»; 

— соотносить события, персоналии с 

принадлежностью к конкретной исторической 

эпохе; 

— называть имена наиболее известных правителей 

разных исторических эпох (в рамках изученного), 

рассказывать об их вкладе в развитие общества и 

его культуры; 

— различать (называть) символы царской власти, 

символы современной России. Называть имя 

Президента современной России; 

— описывать основные события культурной жизни 

России (в разные исторические эпохи), называть их 

даты (в рамках изученного); 

— называть имена выдающихся деятелей, 

писателей, композиторов разных исторических 

— применять в житейской 

практике правила здорового 

образа жизни, соблюдать 

правила гигиены и 

физической культуры; 

различать полезные и 

вредные привычки; 

— различать 

эмоциональное состояние 

окружающих людей и в 

соответствии с ним строить 

общение; 

— раскрывать причины 

отдельных событий в 

жизни страны (войны, 

изменения 

государственного 

устройства, события в 

культурной жизни) /в 

рамках изученного/. 
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эпох. 

 1.2.7. Изобразительное искусство 

Ценностные ориентиры: 

• В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у 

выпускников будут сформированы основы художественной культуры: представления о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства. Начнут развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие 

способности, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют 

практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств 

и в различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

• Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать 

эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных 

формах художественно-творческой деятельности. Они научатся применять 

художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для 

выполнения учебных и художественно-практических задач. 

Направления 

художественного 

развития 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1. Развитие 

дифференцированног

о зрения: перенос 

наблюдаемого в 

художественную 

форму (ИЗО и 

окружающий мир).  

  

- создавать элементарные 

композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные 

средства изобразительного искусства 

— цвет, свет, колорит, ритм, линию, 

пятно, объём, симметрию, 

асимметрию, динамику, статику, 

силуэт и др.; 

-работать с художественными 

материалами (красками, карандашом, 

ручкой, фломастерами, углём, 

пастелью, мелками, пластилином, 

бумагой, картоном и т. д.); 

- различать основные и составные, 

тёплые и холодные цвета, 

пользоваться возможностями цвета 

(для передачи характера персонажа, 

эмоционального состояния человека, 

природы) , смешивать цвета для 

получения нужных оттенков; 

- понимать форму как одно из 

средств выразительности; 

- пользоваться средствами 

выразительности языка 

живописи, графики, 

декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры, 

архитектуры, дизайна и 

художественного 

конструирования в 

собственной художественно-

творческой деятельности; 

- активно работать в разных 

видах и жанрах 

изобразительного искусства, 

передавая своё эмоциональное 

состояние, эстетические 

предпочтения и идеалы; 

 воспринимать 

произведения 

изобразительного искусства и 

определять общие 

выразительные возможности 

разных видов искусства 

(композицию, форму, ритм, 
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2. Развитие 

фантазии и 

воображения.  

 

- отмечать разнообразие форм 

предметного мира и передавать их на 

плоскости и в пространстве; 

- видеть сходство и контраст форм, 

геометрические и природные формы, 

пользоваться выразительными 

возможностями силуэта; 

- передавать с помощью линии, 

штриха, пятна особенности 

художественного образа, 

эмоционального состояния человека, 

животного, настроения в природе; 

- создавать свой сказочный сюжет с 

вымышленными героями, 

конструировать фантастическую 

среду на основе существующих 

предметных и природных форм; 

- изображать объёмные тела на 

плоскости; 

- применять различные способы 

работы в объёме — вытягивание из 

целого куска, налепливание на форму 

(наращивание формы по частям) для 

её уточнения, создание изделия из 

частей; 

- использовать художественно-

выразительный язык скульптуры 

(ракурс, ритм); 

- понимать истоки и роль 

декоративно-прикладного искусства 

в жизни человека; 

- приводить примеры основных 

народных художественных 

промыслов России, создавать 

творческие работы по мотивам 

народных промыслов; 

- понимать роль ритма в орнаменте 

(ритм линий, пятен, цвета), 

использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента, 

передавать движение с 

использованием ритма элементов; 

-понимать выразительность формы в 

декоративно-прикладном искусстве; 

- использовать законы стилизации и 

трансформации природных форм для 

создания декоративной формы; 

- понимать условность и 

многомерность знаково-

символического языка декоративно-

прикладного искусства; 

- приводить примеры ведущих 

динамику, пространство); 

- участвовать в обсуждениях 

произведений искусства и 

дискуссиях, посвящённых 

искусству; 

- выделять выразительные 

средства, использованные 

художником при создании 

произведения искусства, 

объяснять сюжет, замысел и 

содержание произведения; 

- проводить коллективные и 

индивидуальные исследования 

по истории культуры и 

произведениям искусства 

(история создания, факты из 

жизни автора, особенности 

города, промысла и др.); 

использовать ИКТ в 

творческо-поисковой 

деятельности. 

 

3. Художественно-

образное восприятие 

произведений 

изобразительного 

искусства (музейная 

педагогика). 
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художественных музеев страны, 

объяснять их роль и назначение. 

 

 

1.2.8. Музыка 

Ценностные ориентиры: 

• В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут 

сформированы основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и эстетические 

чувства, художественный вкус; развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности, образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и 

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

деятельности. Школьники смогут открыто выражать свое отношение к искусству, 

проявлять ценностно-смысловые ориентации, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм. 

• Выпускники начальной школы научатся воспринимать музыку и 

размышлять о ней; воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении  вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. Дети 

будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 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. 

Класс Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

1 класс •  проявлять готовность увлечённо и живо 

«впитывать» музыкальные впечатления; 

•  воспринимать музыкальные произведения; 

•  проявлять способность к размышлению об 

истоках происхождения музыки; 

•  знать о способности и способах (голосом, игрой на 

музыкальных инструментах, движением) 

воспроизводить музыкой явления окружающего 

мира и внутреннего мира человека; 

-решать учебные и практические задачи: 

• реализовывать 

творческий потенциал, 

осуществляя 

собственные 

музыкально-

исполнительские 

замыслы в различных 

видах деятельности; 

• организовывать 

культурный досуг, 
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•  выявлять жанровое начало (песня, танец, марш) 

как способ передачи состояний человека, природы, 

живого и неживого в окружающем мире; 

•  ориентироваться в многообразии музыкальных 

жанров (опера, балет, симфония и пр.); 

•  различать характер музыки, её динамические, 

регистровые, тембровые, метроритмические, 

интонационные особенности; 

•  применять элементы музыкальной речи в 

различных видах творческой деятельности (пении, 

сочинении и импровизации, художественном 

движении). 

 

самостоятельную 

музыкально-творческую 

деятельность, 

музицировать и 

использовать ИКТ в 

музыкальных играх. 

реализовывать 

собственные творческие 

замыслы в различных 

видах музыкальной 

деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, 

игре на детских 

элементарных 

музыкальных 

инструментах, 

музыкально-

пластическом движении 

и импровизации); 

• использовать систему 

графических знаков для 

ориентации в нотном 

письме при пении 

простейших мелодий; 

• владеть певческим 

голосом как 

инструментом 

духовного 

самовыражения и 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

адекватно оценивать 

явления музыкальной 

культуры и проявлять 

инициативу в выборе 

образцов 

профессионального и 

музыкально-

поэтического творчества 

народов мира; 

• оказывать помощь в 

организации и 

проведении школьных 

культурно-массовых 

мероприятий, 

представлять широкой 

публике результаты 

2 класс проявлять устойчивый интерес к музыке; 

•  проявлять готовность «исследовать» 

композиторский замысел в процессе восприятия 

интонационного богатства музыкального 

произведения; 

•  приобретать навыки слушательской культуры;  

-решать учебные и практические задачи: 
•  определять жанровые признаки; 

•  характеризовать интонации по эмоционально-

образному строю —лирические, драматические, 

трагические, комические, возвышенные, 

героические и др.; 

•  называть запомнившиеся формы музыки; 

•  определять автора и название музыкального 

произведения по характерным интонациям 

(например, Бетховен — Пятая симфония, Григ — 

«Пер Гюнт», Чайковский — Четвёртая симфония) и 

напеть; 

•  продирижировать главные мотивы, мелодии; 

•  делиться своими впечатлениями о музыке и 

выражать их в рисунках, игре на инструментах, 

пением, танцевальным движением; 

•  проявлять готовность к самостоятельным 

творческим пробам (поиск своей музыкальной 

интонации к поэтическому тексту, образной 

ситуации, к характеристике персонажа, создание 

элементарного аккомпанемента 

и пр.). 

 

3 класс   проявлять  интерес  к  русскому  обрядовому  

пласт)' фольклора; 

•  понимать синкретику народного творчества; 

решать учебные и практические задачи: 
•  выделять интонационно-стилевые особенности 

народной музыкальной культуры; 

•  сравнивать народную и профессиональную 

музыку; 

•  свободно и непринуждённо, проявляя творческую 

инициативу, самостоятельно запеть (начать в 
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качестве запевалы), завести игру, начать танец и пр.; 

•  узнавать произведения; 

•  называть русских композиторов, называть их 

имена (в соответствии с программой); •  приводить 

примеры использования русскими классиками 

образцов фольклора; 

•  различать на слух народную музыку и музыкуу, 

сочинённую композиторами в «народном духе»; 

•  самостоятельно распевать народные тексты в 

стиле устной традиции. 

 

собственной 

музыкально-творческой 

деятельности (пение, 

инструментальное 

музицирование, 

драматизация и др.), 

собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

4 класс •  проявлять общую осведомлённость о музыке, 

способность ориентироваться в музыкальных 

явлениях; 

•  проявлять интерес, определённые пристрастия и 

предпочтения (любимые произведения, любимые 

композиторы, любимые жанры, любимые 

исполнители — 2-3 примера); мотивировать выбор 

той или иной музыки (что он ищет в ней, чего ждёт 

от неё); 

•  ориентироваться в выразительных средствах и 

понимать логику их организации в конкретном 

произведении в опоре на закономерности музыки 

(песня, танец, марш, интонация, развитие, форма, 

национальные особенности и пр.); 

•  понимать смысл деятельности музыканта 

(композитора, исполнителя, слушателя) и своей 

собственной музыкальной деятельности; 

•  выражать готовность и умение проявить свои 

творческие способности в различных видах 

музыкально-художественной деятельности: 

выразительно исполнить песню (от начала до 

конца), найти образное танцевальное движение, 

подобрать ассоциативный ряд, участвовать в 

ансамбле {игра на музыкальных инструментах, 

хоровое пение, музыкальная драматизации). 

 

1.2.8. Технология 

Ценностные ориентиры: 

• В результате изучения курса технологии выпускники начальной школы 

получат начальные представления о материальной и духовной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека. Выпускники получат 

общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения 

и развития. Они научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 
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• В результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов выпускники 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, навыки сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми. 

• Выпускники овладеют начальными формами познавательных 

универсальных учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения. 

• Учащиеся получат первоначальный опыт организации собственной 

творческой практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий. Выпускники научатся искать, 

отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию. 

• Выпускники познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением. Они приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком, таблицей. Овладеют приемами поиска и использования информации, научатся 

работать с доступными электронными ресурсами. В ходе преобразовательной творческой 

деятельности будут заложены основы таких социально ценных личностных и 

нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность 

помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

• Выпускники получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: 

научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

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

хозяйству. 

Класс Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

1 

класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

 Основы культуры труда, самообслуживание. 

знать (на уровне представлений): 

- о роли и месте человека в окружающем мире; о 

созидательной, творческой деятельности человека и 

природе как источнике его вдохновения; 

- об отражении форм и образов природы в работах 

мастеров художников, о разнообразных предметах 

рукотворного мира; 

- о профессиях, знакомых детям; 

уметь: 

- обслуживать себя во время работы: поддерживать 

порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами 

и правильно хранить их; 

- соблюдать правила гигиены труда; 

определять разные 

свойства различных 

материалов; 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

 знать: 

- общие названия изученных видов материалов 

(природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, 

клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 

выполнять 

практическую работу и 

самоконтроль с опорой 

на инструкционную 
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- последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

- способы разметки на глаз, по шаблону; 

- формообразование сгибанием, складыванием, 

вытягиванием; 

- клеевой способ соединения; 

- способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая 

строчка; 

- названия и назначение ручных инструментов 

(ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), 

правила безопасной работы ими; 

уметь: 

- различать материалы и инструменты по их 

назначению; 

- качественно выполнять операции и приемы по 

изготовлению несложных изделий: 

1) экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

2) точно резать ножницами; 

3) собирать изделия с помощью клея; 

4) эстетично и аккуратно отделывать изделия 

раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой; 

- использовать для сушки плоских изделий пресс; 

- безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, 

иглы); 

- с помощью учителя выполнять практическую работу и 

самоконтроль с опорой на инструкционную карту, 

образец, используя шаблон; 

карту, образец, 

используя шаблон; 

Конструирование и моделирование 

знать: 

- о детали как составной части изделия; 

- конструкциях — разборных и неразборных; 

- неподвижном клеевом соединении деталей; 

уметь: 

- различать разборные и неразборные конструкции 

несложных 

изделий; 

- конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку. 

 

Класс  Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

 2 

класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

знать (на уровне представлений): 

- об элементарных общих правилах создания 

рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая 

выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие, 

динамика); 

- о гармонии предметов и окружающей среды; 

- профессиях мастеров родного края, 

- характерных особенностях изученных видов 

декоративно-прикладного искусства; 

уметь: 

узнать об истории 

возникновения лепки из 

глины и плетения для 

бытовых нужд, о 

возникновении оригами, 

аппликации, мозаики как 

искусства; 
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- самостоятельно отбирать материалы и инструменты 

для работы; 

- готовить рабочее место в соответствии с видом 

деятельности, поддерживать порядок во время работы, 

убирать рабочее место; 

- выделять, называть и применять изученные общие 

правила создания рукотворного мира в своей предметно-

творческой деятельности; 

- самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях 

доступные задания с опорой на инструкционную карту, 

соблюдая общие правила поведения, делать выбор, 

какое мнение принять в ходе обсуждения – свое или 

высказанное другими; 

- уметь применять освоенные знания и практические 

умения в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности; 

  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

знать: 

- обобщенные названия технологических операций: 

разметка, получение деталей из заготовки, сборка 

изделия, отделка. 

- названия и свойства материалов, которые учащиеся 

используют в своей работе; 

- происхождение натуральных тканей и их виды; 

- способы соединения деталей, изученные 

соединительные материалы; 

- основные характеристики простейшего чертежа и 

эскиза и их различие; 

- линии чертежа (линия контура и надреза, линия 

выносная и размерная, линия сгиба) и приемы 

построения прямоугольника и окружности с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

- названия, устройство и назначение чертежных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

уметь: 

- читать простейшие чертежи (эскизы); 

- выполнять экономную разметку с помощью чертежных 

инструментов с опорой на простейший чертеж (эскиз); 

- оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой 

и ее вариантами; 

- решать несложные конструкторско-технологические 

задачи; 

- справляться с доступными практическими заданиями с 

опорой на образец и инструкционную карту; 

 

Конструирование и моделирование. 

знать: 

- неподвижный и подвижный способы соединения 

деталей; 

- отличия макета от модели. 

уметь: 

- конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по модели, простейшему чертежу или 
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эскизу; 

- определять способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными 

способами. 

Использование информационных технологий  

(практика работы на компьютере) 

 знать: 

- знать назначение  персонального компьютера, его 

возможности в учебном процессе; 

-определять профессии, 

которые  появились 

благодаря компьютеру 

пользоваться 

программами, 

управляющими работой 

компьютера; запускать 

и завершать 

компьютерные 

программы; 

-распознавать 

составные части 

текста; разные 

средства оформления;  

- создавать рисунки с 

помощью компьютера; 

различать набор 

инструментов, 

позволяющих создавать 

компьютерные рисунки. 

Класс  Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

3 

класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

знать: 

- о характерных особенностях изученных видов 

декоративно- прикладного искусства; 

- о профессиях мастеров прикладного искусства (в 

рамках изученного); 

уметь: 

- узнавать и называть по характерным особенностям 

образцов или по 

описанию изученные и распространенные в крае 

ремесла; 

- соблюдать правила безопасного пользования 

домашними электроприборами (светильниками, 

звонками, теле- и радиоаппаратурой); 

узнать об истории 

возникновения различных 

ремесел, материалов и 

инструментов; об 

основных центрах 

художественных 

промыслов, о лепке  из 

глины, вырезывании из 

бумаги, о витражах как  

видах  декоративно-

прикладного искусства; 

о возможности  

использования 

некоторых видов 

художественной 

техники для 

изготовления полезных 

изделий; 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

знать: 

- названия и свойства наиболее распространенных 

искусственных и синтетических материалов (бумага, 

иметь представление: 

- о композиции 

декоративно-
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металлы, ткани); 

- последовательность чтения и выполнения разметки 

разверток с помощью контрольно-измерительных 

инструментов; 

- основные линии чертежа (осевая и центровая); 

- правила безопасной работы канцелярским ножом; 

- косую строчку, ее варианты, их назначение; 

- названия нескольких видов информационных 

технологий и соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения учащихся; 

уметь частично самостоятельно: 

- читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

- выполнять разметку разверток с помощью чертежных 

инструментов; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные 

технологические приемы изготовления изделий; 

- выполнять рицовку; 

- оформлять изделия и соединять детали косой строчкой 

и ее вариантами; 

- находить и использовать дополнительную 

информацию из различных источников (в том числе из 

сети Интернет), 

- решать доступные технологические задачи; 

прикладного характера 

на плоскости и в объеме, 

- о традициях 

декоративно-

прикладного искусства в 

создании изделий; 

Конструирование и моделирование. 

знать: 

- простейшие способы достижения прочности 

конструкций; 

уметь: 

- конструировать и моделировать изделия из разных 

материалов по заданным техническим, технологическим 

и декоративно-художественным 

условиям; 

  - изменять конструкцию изделия по заданным 

условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительного 

материала в зависимости от требований конструкции; 

создавать образы по 

собственному замыслу с 

использованием любой 

известной техники; 

Использование информационных технологий  

(практика работы на компьютере) 

знать: 

- названия и назначение основных устройств 

персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации, основные правила безопасной 

работы на компьютере; 

- иметь общее представление о назначении клавиатуры, 

пользовании компьютерной мышью; 

уметь с помощью учителя: 

- включать и выключать компьютер; 

- пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для 

выполнения предъявляемого задания); 

- выполнять простейшие операции с готовыми файлами 

и папками(открывать, читать); 

- работать с ЦОР, готовыми материалами на 

узнавать компьютерные 

программы, 

позволяющие 

составлять 

электронные 

публикации; 
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электронных носителях (CD): активировать диск, 

читать информацию, выполнять предложенные задания; 

Класс  Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

4 касс Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

знать на уровне представлений: 

- о творчестве и творческих профессиях, мировых 

достижениях в области техники и искусства (в рамках 

изученного), о наиболее значимых производствах; 

- об основных правилах дизайна и их учете при 

конструировании  изделий; 

- о правилах безопасного пользования бытовыми 

приборами; 

уметь: 

- организовывать и выполнять свою художественно-

практическую 

деятельность в соответствии с собственным замыслом; 

- использовать знания и умения, приобретенные в ходе 

изучения технологии, изобразительного искусства и 

других учебных предметов, в 

собственной творческой деятельности; 

- бережно относиться и защищать природу и 

материальный мир; 

- безопасно пользоваться бытовыми приборами; 

- выполнять простой ремонт одежды  

• уважительно 

относиться к труду 

людей; 

• понимать культурно-

историческую ценность 

традиций, отражённых 

в предметном мире, и 

уважать их; 

• понимать особенности 

проектной 

деятельности, 

осуществлять под 

руководством учителя 

элементарную 

проектную 

деятельность в малых 

группах: разрабатывать 

замысел, искать пути 

его реализации, 

воплощать его в 

продукте, 

демонстрировать 

готовый продукт 

(изделия, комплексные 

работы, социальные 

услуги); 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

знать: 

- названия и свойства наиболее распространенных 

искусственных и синтетических материалов; 

- последовательность чтения и выполнения разметки 

разверток с помощью контрольно-измерительных 

инструментов; 

- основные линии чертежа; 

- правила безопасной работы канцелярским ножом; 

- петельную строчку, ее варианты, их назначение; 

- названия нескольких видов информационных 

технологий и соответствующих способов передачи 

информации; 

иметь представление 

- о дизайне, его месте и роли в современной проектной 

деятельности; 

- об основных условиях дизайна – единстве пользы, 

удобства и красоты; 

- о композиции изделий декоративно-прикладного 

характера на плоскости и в объеме; 

• отбирать и 

выстраивать 

оптимальную 

технологическую 

последовательность 

реализации собственного 

или предложенного 

учителем замысла; 

• прогнозировать 

конечный практический 

результат и 

самостоятельно 

комбинировать 

художественные 

технологии в 

соответствии с 

конструктивной или 

декоративно-

художественной 
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- традициях декоративно-прикладного искусства в 

создании изделий; 

- стилизации природных форм в технике, архитектуре и 

др.; 

- художественных техниках (в рамках изученного); 

уметь 

самостоятельно: 

- читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

- выполнять разметку разверток с помощью чертежных 

инструментов; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные 

технологические приемы изготовления изделий; 

- выполнять рицовку; 

- оформлять изделия и соединять детали петельной 

строчкой и ее вариантами; 

- находить и использовать дополнительную 

информацию из различных источников  

задачей. 

 

 

Конструирование и моделирование. 

знать: 

- простейшие способы достижения прочности 

конструкций; 

уметь: 

- конструировать и моделировать изделия из разных 

материалов по заданным декоративно-художественным 

условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительный 

материал в зависимости от требований конструкции; 

• соотносить объемную 

конструкцию, 

основанную на 

правильных 

геометрических формах, 

с изображениями их 

разверток; 

• создавать мысленный 

образ конструкции с 

целью решения 

определенной 

конструкторской задачи 

или передачи 

определенной 

художественно-

эстетической 

информации, воплощать 

этот образ в 

материале; 

Использование информационных технологий  

(практика работы на компьютере) 

знать: 

- названия и основное назначение частей компьютера  

иметь представление 

- об использовании компьютеров в различных сферах 

жизни и деятельности человека; 

уметь с помощью учителя: 

- создавать небольшие текс ты и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; 

- оформлять текст; 

- работать с доступной информацией; 

- работать в программах Word, Power Point. 

• пользоваться 

доступными приемами 

работы с готовой 

текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в 

сети Интернет, а 

также познакомиться с 

доступными способами 

ее получения, хранения, 

переработки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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1.2.10. Физическая культура 

Ценностные ориентиры: 

• В результате обучения выпускники начальной школы начнут понимать 

значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики. Они 

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

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге. Они узнают о положительном влиянии занятий физическими 

упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и 

смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

• Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и 

проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 

учебного дня, подвижных игр в помещении и на открытом воздухе. Они научатся 

составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать 

простейший спортивный инвентарь и оборудование, освоят правила поведения и 

безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила подбора одежды и 

обуви в зависимости от условий проведения занятий. Они научатся наблюдать за 

изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных физических 

качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время 

выполнения физических упражнений. 

• Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 

развитие систем дыхания и кровообращения. Они приобретут жизненно важные 

двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности каждого человека: 

бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через 

препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 

комбинации. 

• Выпускники будут демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных физических качеств. Они освоят навыки организации и проведения 

подвижных игр, элементы и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и 

волейбол. В процессе игровой и соревновательной деятельности они будут использовать 

навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Раздел Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

Знания о 

физической 

культуре 

• ориентироваться в понятиях 

«физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение 

утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем 

организма; 

• раскрывать на примерах (из истории 

или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической 

культурой на физическое и личностное 

развитие; 

• ориентироваться в понятии 

«физическая подготовка», 

характеризовать основные физические 

• выявлять связь занятий 

физической культурой с 

трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и 

значение режима дня в 

сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и 

корректировать режим дня в 

зависимости от 

индивидуальных 

особенностей учебной и 

внешкольной деятельности, 

показателей здоровья, 

физического развития и 

физической 

подготовленности. 
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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. 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

• отбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами; 

• организовывать и проводить 

подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

• измерять показатели физического 

развития (рост и массу тела) и 

физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), 

вести систематические наблюдения за 

их динамикой. 

• Расширение двигательного опыта 

за счет упражнений, ориентированных 

на развитие основных физических 

качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем 

организма, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

• вести тетрадь по 

физической культуре с 

записями режима дня, 

комплексов утренней 

гимнастики, 

физкультминуток, 

общеразвивающих 

упражнений для 

индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за 

динамикой основных 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать 

физические упражнения для 

индивидуальных занятий по 

развитию физических 

качеств; 

• выполнять простейшие 

приемы оказания 

доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

 

Физическое 

совершенствование 

• выполнять упражнения по коррекции 

и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину 

нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения для 

оценки динамики индивидуального 

развития основных физических 

качеств; 

• выполнять организующие строевые 

• сохранять правильную 

осанку, оптимальное 

телосложение; 

• выполнять эстетически 

красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол 

и волейбол по упрощённым 

правилам. 
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команды и приемы; 

• выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

• выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое 

бревно); 

• выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса); 

• выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

1.2.11. Кубановедение 

Ценностные ориентиры: 

В результате обучения выпускники начальной школы начнут понимать что есть 

нравственный выбор, ответственное отношение человека к самому себе и родным людям, 

к историческому и культурному наследию своего народа.  Активная преобразующая 

деятельность учащегося, будет направленна на позитивные изменения в окружающем 

мире. Труд и творчество станут отличительными чертами духовно и нравственно развитой 

личности. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Ценности православной культуры и межконфессиональный диалог как основа 

духовно-нравственной консолидации российского общества. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе 

означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье.   

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого 

всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям.  
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Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к народу, малой родине, в осознанном желании служить им.  

Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур. 

 Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

1-2 класс -называть своё полное имя, имена 

своих родных, домашний адрес; 

-знать основные помещения школы, 

их предназначение, ориентироваться в 

их месторасположении; 

-знать традиции своей школы; 

-называть улицы, расположенные 

вблизи дома и школы; 

-называть основные учреждения 

культуры, быта, образования своей 

станицы; 

-называть основные 

достопримечательности родной 

станицы; 

-называть профессии жителей своей 

станицы; 

-называть основных представителей 

растительного и животного мира 

своей местности (ближайшее 

окружение). 

 

3-4 класс -соблюдать правила поведения в 

общественных местах, а также в 

ситуациях, опасных для жизни; 

-оценивать правильность поведения в 

быту  (правила общения, правила 

ОБЖ, уличного движения). 

 

В 

результате 

обучения на 

ступени 

начального 

общего 

образования 

школьники: 

получат знания о своей малой родине; 

получат представления о Кубани как о 

самобытной в плане истории, 

культуры, этнографии, географии 

части Российской Федерации; 

обретут чувство гордости за  Кубань, 

народ и его историю; 

воспитают чувство 

гражданственности и любви к Родине; 

 

получат возможность 
формирования 

мировоззренческой, 

нравственной, 

- экономической, социальной, 

политической, экологической 

культуры; 

- научатся содействию 

взаимопонимания и 

сотрудничества между людьми, 

различными этническими, 

религиозными и социальными 

группами; 

получат возможность 
приобрести базовые умения 

работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных 
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источниках и контролируемом 

Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- 

и видеофрагментов, готовить и 

проводить небольшие 

презентации в поддержку 

собственных сообщений 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

1.3.1. Общие положения 

   Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам 

и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки 

и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока 

планируемых результатов для каждой учебной программы. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

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

точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

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

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

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

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

• смыслообразование — 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», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 
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моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию 

достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

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

нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 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. Предметом оценки становится не прогресс 

личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 
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 учётом как 
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достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения 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 при получении 

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. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
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выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий 

по математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера 

ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. Широкие возможности для 

оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. В итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных 

работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных 

и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. В 

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого 

умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и 

позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

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

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, 

систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных 
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действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

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

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

факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

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

специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

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

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

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

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

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

действия преломляются через специфику предмета, например выполняются с разными 

объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, 

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

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. 

Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 
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Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

В 1-х классах МБОУ СОШ № 61 реализуется концепция безотметочного обучения. 

Определение уровня и динамики достижений планируемых результатов обучающимися в 

этот период осуществляется на основе критериальной оценки в ходе наблюдений и 

систематического мониторинга процесса освоения детьми образовательных программ. 

Учитель начальных классов, учитель-предметник, школьный психолог - участники 

образовательного процесса ведут и систематизируют материалы наблюдений в форме 

оценочных листов, листов достижений (индивидуальных, групповых, итоговых), листов 

наблюдений, рефлексивных карт и др. формах. Периодичность мониторинговых срезов 

регламентируетя соответствующими локальными актами образовательного учреждения 

          Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

         В систему оценки предметных результатов входят:  

- опорные знания по предметам: русскому языку, математике, чтению, окружающему 

миру, которые включают в себя: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы, 

понятийный аппарат; 

 - предметные действия: использование знаково-символических средств, моделирование, 

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

обобщения, установление причинно-следственных связей и анализ, поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения.  

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 

процесса их формирования и меры осознанности каждым учащимися особенностей 

развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения 

служат:  

- работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты 

и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о 

наблюдениях и экспериментах, памятки, дневники, подборки информационных 

материалов, поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные инициативные 

творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты,  поделки и т.п.);  

- индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ;  

- результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ).  

         При оценке результатов деятельности основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» ( базовый уровень) и «Выпускник получит возможность научиться» ( 

повышенный уровень) для каждой учебной программы.  

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

выпускников с чётко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) ин- формации о достигаемых учащимися образовательных результатах.  

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из вышеназванных 

процедур, ведётся на основе контекстной информации об условиях и особенностях 

деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

учащихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений.  
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Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана.  

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и 

образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью 

итоговой оценки результатов учебной деятельности учащихся на начальной ступени 

общего образования.  

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых учащимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. 

            Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и  педагогов 

 

Основная цель оценочной деятельности заключается в оценке образовательных 

достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования. При этом итоговой оценке подлежит функциональная 

грамотность в области отдельных предметов, т. е. способность решать учебные задачи на 

основе сформированных предметных знаний и умений и универсальных способов 

действий. 

       Главные задачи системы оценивания: 

 - отслеживание индивидуального прогресса учащихся в достижении 

планируемых результатов, освоение программ начального образования; 

 -  отслеживание эффективности реализации учебных программ; 

 -  обеспечение обратной связи для учителя, учащихся и родителей. 

    В соответствии с этими целями и задачами система оценки направлена на 

получение информации, позволяющей 

 -  учащимся - обрести уверенность в возможности успешного включения в 

систему непрерывного образования; 

 - родителям – отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка; 

 -  учителям – делать выводы об индивидуальном прогрессе и достижениях 

учащихся, об эффективности реализации программ обучения. 

     Система оценки достижений учащихся призвана стимулировать учение 

посредством  

 - оценки исходных знаний ребенка, того опыта, который он привнес в 

выполнение задания или в изучение темы; 

 -  учета индивидуальных или групповых потребностей в учебном процессе. 

       Принципы построения системы оценки: 

1. Оценивание является постоянным процессом, интегрированным в 

образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется 

диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, 

рубежное, итоговое) оценивание. 

2. Оценивание только критериальное. Основными критериями оценивания 

являются ожидаемые результаты начального общего образования:  
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      - формирование опорной системы знаний, универсальных и специальных для 

предмета способов действий; 

      - воспитание умения учиться – способность к самоорганизации с целью 

построения и решения учебных задач; 

      - индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

мотивационно-смысловой, познавательно-эмоциональной, волевой, саморегуляции; 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности 

ученика, но не его личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему научили. 

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам, и учащимся. 

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретали навыки и привычку к 

самооценке. 

        Комплексный подход к оценке результатов образования, включающий две 

согласованные системы оценок: внешнюю и внутреннюю. Внешняя осуществляется 

внешними по отношению к школе службами в форме неперсонифицированных процедур 

– мониторинговые исследования на этапе итоговой аттестации учащихся, аттестации 

школы, ее результат не влияет на оценку детей, участвующих в этих процедурах. 

Внутренняя оценка осуществляется самой школой – педагогами, учащимися, 

администрацией. 

       Комплексный подход к оценке результатов образования, включающий оценку трех 

основных групп результатов): 

- предметные – знания и умения, опыт творческой деятельности и др.; 

- метапредметные – способы деятельности, освоенные на базе одного или 

нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях; 

Итоговые оценочные 

процедуры 
Межпредметная 

(предметная) проектная 

задача 

Публичная  презентация  

личных  достижений 

Трехуровневые  задачи на 

ведущие предметные 

способы/средства действия 

выявляют  освоение 

учащимися базовых  

способов/средств действия 

отдельно на каждом  из трех 

уровней. 

В итоговую проверочную 

работу включаются 

специально разработанные 

предметные задачи, с 

помощью которых можно 

оценить не только 

предметные знания, но и 

универсальные учебные 

действия. 

Позволяет экспертно оценить, 

прежде всего, компетентность 

учебного  взаимодействия 

(коммуникации). 

Кроме того, оценивается 

способность учащихся 

переносить известные им 

предметные способы/средства 

действия в воображаемую 

ситуацию. 

Оценивается  отбор материала и 

умение учащихся его оформить, 

публично представить и  

защитить. 

- личностные – система ценностных отношений, интересов, мотивации учащихся 

и др. Доступ к информации о личностных результатах регламентирован, и они не могут 

являться одним из критериев для аттестации школы, то есть не подлежат итоговой оценке. 

Система оценки предполагает:  

-   ориентацию на  системно-деятельностный подход  в обучении, на 

формирование обобщенных универсальных способов деятельности; 

-   на оценку индивидуального прогресса учащихся; 
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-  на использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких методов оценки, как проекты, творческие работы, портфолио, самоанализ 

и самооценка и др.; 

-  на уровневый подход к разработке инструментария и представлению 

результатов (невозможно всех детей учить на одном уровне, в любом классе есть ученики 

с разными способностями и интересами, поэтому важной задачей становится определение 

и оценка разных уровней образовательных достижений учащихся, динамики их развития); 

-  использование накопительной системы оценивания, то есть учет стартового 

уровня и результатов текущего и промежуточного оценивания в итоговой оценке 

обучающихся.    

Предметом оценки достижений младших школьников являются 

       - результаты обученности учащихся по отдельным предметам, то есть 

качество усвоения учебного материала; 

     -  уровень сформированности личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД (метапредметные результаты); 

     -  индивидуальный прогресс учащегося (с учетом стартового уровня).      

     Формы представления образовательных результатов: 

   - табель успеваемости по предметам с использованием 4-балльной системы 

отметок («5», «4», «3», «2») в ходе итогового контроля; 

   -  тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимися; 

   - устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендации по устранению пробелов в обученности по предметам; 

   -  портфолио; 

   - результаты педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающихся. 

  Контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

№

/п 

Предмет Вид  КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Русский 

язык 

Математик

а 

Стартовая 

работа 

После 20 

сентября. 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, 

а также намечает «зону 

ближайшего развития» 

и предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу 

в зоне актуальных 

знаний. 

Все задания  

обязательны для 

выполнения и строит  

персональный  

«профиль»  ученика по 

освоению  предметного  

способа/средства 

действия. 

 Оценивание 

происходит по 

пятибалльной  шкале. 

2. Русский 

язык 

Математик

а 

Текущий 

контроль 

В течении 

года 

Предъявляет  

результаты 

(достижения) учителю 

и служит механизмом 

управления и 

коррекции следующего 

этапа самостоятельной 

работы школьников.  

Все задания  

обязательны для 

выполнения и строит  

персональный  

«профиль»  ученика по 

освоению  предметного  

способа/средства 

действия. 

 Оценивание 

происходит по 



 78 

пятибалльной  шкале. 

3. Русский 

язык 

Математик

а 

(4 класс) 

Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец 

апреля-май 

Включает  основные  

темы учебного  года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания  

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный). 

Оценивание 

пятибалльное. 

Сравнение результатов  

стартовой и итоговой 

работы. 

4. Предметы 

согласно 

учебному 

плану 

(межпредм

етная 

работа) 

Решение  

проектной  

задачи 

Проводится 

1 раз в год 

Направлена на 

выявление уровня 

освоения  ключевых  

компетентностей 

Экспертная  оценка по 

критериям (локальный 

акт) 

5. Предметы 

согласно 

учебному 

плану 

Предъявлен

ие 

(демонстрац

ия) 

достижений 

ученика за 

год. 

 

Май  месяц Каждый учащийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) свои 

достижения. 

Философия этой формы 

оценки в смещение 

акцента с того, чего 

учащийся не знает и не 

умеет, к тому, что он 

знает и умеет по 

данной теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

  Оптимальным способом организации накопительной системы оценки 

достижений обучающегося является портфолио, это современная, эффективная форма 

интегральной оценки. Портфолио позволяет поддерживать высокую учебную мотивацию 

учащихся, поощрять их активность и самостоятельность, развивает навыки рефлексивной 

и оценочной деятельности, формирует умение учиться – ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

      В портфолио учащихся начальной школы включены следующие разделы: 

1. Первый раздел - выборка детских работ – формальных и творческих, 

выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изученным предметам, а 

также в ходе посещаемых учащимися кружков и факультативов. 

Обязательной частью является материал стартовой диагностики, промежуточных 

и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы 

должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объем и глубину знаний, уровень формируемых учебных действий по всем 

предметам. 

2. Второй раздел – систематизированные материалы наблюдений (листы 

наблюдений, оценочные листы) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов, учителя-предметники, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений. 
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3. Третий раздел – материалы, характеризующие достижения обучающихся 

во внеучебной и досуговой деятельности. 

     Оценка Портфеля достижений ведется также на критериальной основе, 

поэтому он сопровождается документом, в котором описаны состав портфеля, критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы и вклад каждой работы в 

накопительную оценку выпускника.      По результатам накопленной оценки, которая 

формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1. Сформированности у обучающихся универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний по предметам; 

2. О сформированности основ умения учиться (коммуникативных и 

информационных); 

3. Об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности. 

     В формировании Портфеля достижений участвуют: учащиеся, классные 

руководители, учителя–предметники, педагог–психолог, педагоги дополнительного 

образования, администрация школы.  

Учащиеся:  

 осуществляют заполнение Портфеля достижений;  

 оформляют Портфель достижений в соответствии с утвержденной  структурой в 

папке с файлами;  

 при оформлении соблюдают систематичность и регулярность ведения Портфеля 

достижений, достоверность сведений, представленных в Портфеле достижений, 

аккуратность и эстетичность оформления, разборчивость при ведении записей, 

целостность и завершенность представленных материалов, наглядность, наличие 

оглавления;  

 могут презентовать содержание своего Портфеля достижений на классном 

собрании, на родительском собрании. 

Классный руководитель:  

 оказывает помощь обучающимся в процессе формирования Портфеля 

достижений;  

 проводит информационную, консультативную, диагностическую работу с 

учащимися и их родителями по формированию Портфеля достижений;  

 осуществляет посредническую функцию между учащимися и учителями, 

педагогами дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения 

Портфеля достижений учащегося начальной школы;  

 осуществляет контроль за наполняемостью и правильностью заполнения 

Портфеля достижений;  

 обеспечивает учащихся необходимыми формами, рекомендациями,  

 оформляет итоговые документы, табель успеваемости.  

Учителя – предметники, педагоги дополнительного образования:  

 предоставляют учащимся места деятельности для накопления материалов 

Портфеля достижений;  

 организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или 

образовательной области;  

 разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную 

деятельность по предмету или образовательной области;  

 проводят экспертизу представленных работ по предмету;  пишут рецензии, 

отзывы на учебные работы.  

Педагог – психолог  

проводят индивидуальную психодиагностику;  

 ведут консультативную работу.  

Администрация школы:  
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 разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую 

ведение Портфеля достижений;  

 создает условия для мотивации педагогов к работе по новой системе 

оценивания;  

 осуществляет общее руководство деятельностью педагогического коллектива по 

реализации технологии Портфеля достижений в практике работы образовательного 

учреждения;  

 организует работу по реализации в практике работы школы технологии 

Портфеля достижений как метода оценивания индивидуальных достижений 

обучающихся;  

 осуществляет контроль за деятельностью педагогического коллектива по 

реализации технологии Портфеля достижений в образовательном процессе.  

 

       

1. 3. 4. Итоговая оценка выпускника 

      На итоговую оценку  выносятся две составляющие: 

– результаты промежуточной аттестации обучающихся по итогам 

учебного года (учебных лет); 

– результаты итоговых работ. 
Она формируется на основе  результатов промежуточной аттестации 

(накопленной оценки) в 4 классе по всем учебным предметам учебного плана и 

результатов выполнения трех итоговых работ: по русскому языку, математике и 
комплексной работы на межпредметной основе (результаты краевых комплексных 

мониторинговых работ).При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику достижений обучающихся. А 

оценка за итоговые работы характеризует уровень усвоения опорной системы знаний по 

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

Достижение этих результатов проверяется с помощью учебно-познавательных и учебно-

практических задач базового и повышенного уровней, построенных на опорном учебном 

материале. 

     На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делается вывод о достижении 

планируемых результатов (например, выпускник овладел опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения образования при получении 

основного общего образования, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета – такой вывод 

делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с 

оценкой «зачет/удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня). 

Не подлежат итоговой оценке качества освоения ООП НОО результаты 

индивидуальных достижений обучающихся такие как ценностные 

ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в 

том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др.  
     Если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

менее 50% заданий базового уровня, то делается вывод о том, что выпускник не овладел 
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опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования при получении основного общего образования. 

     Результаты итоговой оценки фиксируются в индивидуальном оценочном 

листе обучающегося и используются для принятия решения о переводе обучающегося 

для получения основного общего образования.  

Форма индивидуального оценочного листа утверждена локальным актом 

МБОУ гимназии № 18. Заполнение индивидуального оценочного листа производится 

учителем начальных классов. 

В разделе 1 в столбце 3 фиксируются результаты  промежуточной аттестации за 

четвертый класс. В столбце 4 фиксируются результаты итоговых работ по математике и 

русскому языку. В столбце 5 -  индивидуальные результаты учащихся, полученные за 

выполнение комплексной мониторинговой работы.  

Раздел 2 индивидуального оценочного листа содержит вывод об уровне освоения 

обучающимся ООП НОО МБОУ гимназии № 18.  

Для оптимизации работы учителя все уровни освоения ООП НОО указываются в 

оценочном листе. Учитель на основании результатов указанных в разделе 1 делает вывод 

и отмечает номер, соответствующий уровню освоения. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся ООП НОО МБОУ гимназии №18 и переводе его для получения 

основного общего образования. 

Индивидуальные оценочные листы обучающихся класса хранятся в личном деле 

обучающегося. Копия индивидуального оценочного листа может быть включена в 

портфолио обучающегося.  

В целях обеспечения преемственности результаты достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения ООП НОО МБОУ гимназия № 18 обучающихся   

4-х классов анализируются совместно с учителями, планирующими работать в 

следующем учебном году в данных классах. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются 

объективными показателями и материалами «портфеля достижений». 

 

1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий МБОУ гимназия 

№18 направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 

основа образовательной деятельности и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию. 
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2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования гимназии № 18 конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

• развитие ценностно - смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, 

– развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально- положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 

своих возможностей. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность учащегося к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта, самостоятельно успешно усваивать 
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новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса. 

           Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса нашей школы в ходе 

изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

При получении начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Формирование универсальных учебных действий по годам обучения 

1 КЛАСС 

УУД Содержание Способы формирования 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

- Оценивать жизненные ситуации (поступки 

людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях  

отмечать конкретные поступки, которые 

можно  оценить как хорошие или плохие. 

-Объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или 

плохие. 

-Самостоятельно определять и высказывать 

самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

-В предложенных ситуациях, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения 

этих результатов служит 

учебный материал и 

задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю 

линию развития – 

умение определять своё 

отношение к миру 
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М
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

е
 

Р
ег

ул
я
т

и
вн

ы
е 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя.  

Проговаривать последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

Учиться работать по предложенному 

учителем плану. Учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология 

проблемного диалога на 

этапе изучения нового 

материала 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология оценивания 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов) 

П
о
зн

а
ва

т
ел

ь
н
ы

е 

Ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от  уже известного с помощью 

учителя.  

Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке.  

Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие  тексты, называть их тему. 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

учебный материал и 

задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю 

линию развития – 

умение объяснять мир 

К
о
м

м
ун

и
к
а
т

и
вн

ы
е 

Донести свою позицию до других: оформлять 

свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология 

проблемного диалога 

(побуждающий и 

подводящий диалог) 

Средством 

формирования этих 

действий служит работа 

в малых группах 

2 КЛАСС 

УУД Содержание Способы формирования 
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Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

Самостоятельно определять и высказывать 

самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и 

сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях 

общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, 

самостоятельно  делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Средством достижения 

этих результатов служит 

учебный материал и 

задания учебника, 

нацеленные на 2-ю 

линию развития – 

умение определять своё 

отношение к миру 

М
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

е
 

Р
ег

ул
я
т

и
вн

ы
е 

Определять цель деятельности на уроке с 

помощью учителя и самостоятельно.  

Учиться совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (для этого в учебнике специально 

предусмотрен ряд уроков). 

Учиться планировать учебную деятельность 

на уроке.  

Высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

Работая по предложенному плану, 

использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология 

проблемного диалога на 

этапе изучения нового 

материала 

 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология оценивания 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов 

П
о
зн

а
ва

т
ел

ь
н
ы

е 

Ориентироваться в своей системе знаний: 

понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  

задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источников 

информации для  решения учебной задачи.  

Добывать новые знания: находить 

необходимую информацию как в учебнике, так 

и в предложенных учителем  словарях и 

энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для 

этого предусмотрена специальная 

«энциклопедия внутри учебника»). 

Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.). 

Перерабатывать полученную информацию: 

наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

учебный материал и 

задания учебника, 

нацеленные на 1-ю 

линию развития – 

умение объяснять мир 
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К
о
м

м
ун

и
к
а
т

и
вн

ы
е 

Донести свою позицию до других: оформлять 

свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни 

Совместно договариваться о  правилах 

общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология 

проблемного диалога 

(побуждающий и 

подводящий диалог) и 

технология 

продуктивного чтения. 

 

Средством 

формирования этих 

действий служит работа 

в малых группах (в 

методических 

рекомендациях дан 

такой вариант 

проведения уроков 

3 КЛАСС 

УУД Содержание Способы формирования 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

Самостоятельно определять и высказывать 

самые простые общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве 

(этические нормы общения и сотрудничества). 

В самостоятельно созданных ситуациях 

общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок совершить 

Средством достижения 

этих результатов служит 

учебный материал и 

задания учебника, 

нацеленные на 2-ю 

линию развития – 

умение определять свое 

отношение к миру 

М
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

е
 

Р
ег

ул
я
т

и
вн

ы
е 

Самостоятельно формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения. 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) 

совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология 

проблемного диалога на 

этапе изучения нового 

материала 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология оценивания 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов 
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П
о
зн

а
ва

т
ел

ь
н
ы

е 

Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной 

задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.). 

Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и  группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую:  составлять простой план 

учебно-научного текста.  

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую:  представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

учебный материал и 

задания учебника, 

нацеленные на 1-ю 

линию развития – 

умение объяснять мир 

К
о
м

м
ун

и
к
а
т

и
вн

ы
е 

Донести свою позицию до других: оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Донести свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения 

Читать вслух и про себя тексты учебников и 

при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять 

главное; составлять план 

Договариваться с людьми: выполняя 

различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология 

проблемного диалога 

(побуждающий и 

подводящий диалог 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология 

продуктивного чтения 

Средством 

формирования этих 

действий служит работа 

в малых группах 

4 КЛАСС 

УУД Содержание Способы формирования 
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Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

Оценивать жизненные ситуации (поступки 

людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от 

самого человека. 

Объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие 

или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать 

самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на 

общие для всех правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения 

этих результатов служит 

учебный материал и 

задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию 

развития – умение 

определять своё 

отношение к миру 

М
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

е 

Р
ег

ул
я
т

и
вн

ы
е 

Самостоятельно формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) 

совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев 

Средством формирования 

этих действий служит 

технология проблемного 

диалога на этапе изучения 

нового материала 

 

Средством формирования 

этих действий служит 

технология оценивания 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов 

П
о
зн

а
ва

т
ел

ь
н
ы

е 

Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной 

задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.). 

Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и  группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую:  составлять простой план 

учебно-научного текста.  

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую:  представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования 

этих действий служит 

учебный материал и 

задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию 

развития – умение 

объяснять мир 
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К
о

м
м

ун
и

к
а

т
и

вн
ы

е
 

Доносить свою позицию до других: 

оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

Доносить свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения 

Читать вслух и про себя тексты учебников и 

при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять 

главное; составлять план 

 Договариваться с людьми: выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования 

этих действий служит 

технология проблемного 

диалога (побуждающий и 

подводящий диалог) 

Средством формирования 

этих действий служит 

технология 

продуктивного чтения 

Средством формирования 

этих действий служит 

работа в малых группах. 

«Русский язык» 

Обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно- следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково- символических 

действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 

слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» 

как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

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

всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно- нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося 

в системе личностных смыслов; 
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• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально- действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно- этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

• умения устанавливать логическую причинно- следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Английский язык» 

Обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать 

и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной 

для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

«Математика» 

При получении начального общего образования этот предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование 

знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию 

существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов 

системного мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 
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Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования. Моделирование включает в свой состав знаково- символические действия: 

замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение 

моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир» 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств 

ИКТ; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в 

том числе в интерактивной среде); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. 

«Музыка» 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно- 

смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной 
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самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 

образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 

обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство» 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно- следственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущегорезультата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология» 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно- преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно- поэтапной отработки 

предметно- преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 

осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ- компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
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• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно- продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура» 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. «Физическая культура» 

как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

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

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

«Кубановедение» 

       В ходе реализации программы «Кубановедение» на ступени начального общего 

образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: воспитательных 

результатов; воспитательного эффекта. 

       Воспитательные результаты распределяются по трём уровням: первый уровень 

результатов направлен на приобретение обучающимися социальных знаний; второй 
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уровень результатов предполагает получение обучающимися опыта переживания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

и позитивного отношения к базовым ценностям, которые лежат в основе бережного 

отношения  к базовым ценностям и культурному наследию. третий уровень результатов 

предусматривает:  

• получение обучающимися начального опыта самостоятельного исследования 

своего края, изучение его особенностей в сопоставлении с другими регионами; 

• - формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения 

в обществе. 

   Личностные результаты освоения учебной дисциплины «Кубановедение» должны 

отражать: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою родину, российский народ и историю России, за свою семью; 

• осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование личностного, социально ориентированного взгляда на свой род в его 

историческом и культурном ракурсе; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности  и формирование личностного смысла изучения малой родины; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

народов, населяющих Краснодарский край; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах поведения в обществе; 

• наличие мотивации к творческому труду. Работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными  результатами изучения предмета «Кубановедения» являются: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи исследовательской 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в ходе 

исследовательской  деятельности в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации 

использование различных способов поиска сбора, обработки,анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными, 

познавательными, исследовательскими задачами; 

активное использование  речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения исследовательских задач; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; 

аргументация свое точки зрения и оценка событий; 

формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре; 

освоение доступных способов изучения природы и истории Кубани. 

Личностными результатами изучения курса «Кубановедение»  является формирование 

следующих умений:  

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые можно  

оценить как хорошие или плохие. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить, как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 
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В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

 

2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными 

методиками в гимназии №18 используются цифровые инструменты и возможности 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

начального общего образования. Поэтому программа формирования универсальных 

учебных действий при получении начального общего образования содержит настоящую 

подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы 

ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно  проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в  информационной 

среде, для оценки  и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
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 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет образовательному 

учреждению и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных 

курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие 

разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных 

для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 

именование файлов и папок. Распечатка файла. 

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

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

информации.  

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 

простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль.   

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете. Сохранение найденного объекта. 

Составление списка используемых информационных источников. Использование ссылок 

для указания использованных информационных источников. Поиск информации в 

компьютере.  

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. 
 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. 

Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 

исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления 

ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 

формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 

непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 



 97 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем 

самым естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в программе МБОУ 

гимназии № 18 распределение направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими 

текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как 

иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и 

устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для 

проектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе в 

контролируемом Интернете. 

«Английский язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи 

на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 

экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный 

опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных 

ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов  в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 
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Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт 

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

видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и 

использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

2.1.5.  Преемственность программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию 

Готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию  рассматривается как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально- личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально- личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетно- ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся к получению основного общего образования. Трудности такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — 

обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
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образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе гимназии № 18 является базой, фундаментом 

всего последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня 

начальное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные 

умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами 

каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» 

целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность 

в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 

образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 

и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная школа вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 
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нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы 

основана на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Примерная программа служит ориентиром для разработчиков авторских 

программ и позволяет на её основе выбирать вариант разработки авторского курса, 

определять его акценты в реализации конкретных приоритетных содержательных линий. 

Примерная программа включает следующие разделы: 

— пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в 

учебном плане, результаты изучения учебного предмета; 

— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного 

материала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению 

кругозора младших школьников. Материал этих тем не является обязательным для 

усвоения (даётся учителем, исходя из уровня подготовленности и познавательных 

интересов учеников) и не выносится в требования, предъявляемые к учащимся; 

— варианты тематического планирования, в которых дано ориентировочное 

распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена 

характеристика деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета); 

— рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета. 

Тематическое планирование по каждому предмету представлено разными 

вариантами. Выбор варианта определяется условиями работы конкретного 

образовательного учреждения, приоритетами в учебно-воспитательной работе. 

В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на ступени начального общего образования (за исключением родного языка и 

литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном объёме отражено 

в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

примерных программ учебных предметов формируются с учётом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников. 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной Примерной основной 

образовательной программе1. 

Основное содержание учебных предметов при получении начального общего 

образования 

 № 

п/п 

Наименовании предмета Соответствие 

структуры 

требованиям 

Стандарты 

Отклонение от 

Стандарта 

1. Русский язык соответствует - 

2. Литературное чтение соответствует - 

3. Математика  соответствует - 

4. Окружающий мир соответствует - 

5. Музыка  соответствует - 

6. Технология  соответствует - 

7. Изобразительное искусство соответствует - 

8. Кубановедение соответствует - 

9. Физическая культура соответствует - 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС) задает вектор развития российской школы в направлении перехода 

к реализации в образовании системно-деятельностного подхода. Решающее значение для 

результативности этого перехода имеет качество работы педагога, которое в значительной 

степени определяется адекватностью его педагогического инструментария и 

эффективностью системы учебников. Методическое объединение учителей начальных 

классов МБОУ гимназии № 18 утвердило для работы систему учебников «Начальная 

школа ХХI века» издательства «Вентана-Граф», реализующую современный 

методологический системно-деятельностный подход. Система учебников «Начальная 

школа ХХI века» представляет собой целостную информационно-образовательную среду 

для начальной школы, сконструированную на основе единых идеологических, дидактических 

и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Такой подход позволяет 

реализовать на практике ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-

воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной 

средой − системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, 

обеспечивающих условия для реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения». 

Система учебников, обеспечивающая достижение требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, (далее 

система) «Начальная школа XXI века» разработана коллективом учёных Института 

содержания и методов обучения РАО, Московского педагогического государственного 

университета, Российской академии повышения квалификации и переподготовки 

работников образования, Московского государственного университета. Возглавляет 

коллектив заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-корреспондент РАО, 

доктор педагогических наук, профессор Н.Ф. Виноградова. 

Система «Начальная школа XXI века» включает в себя полный набор пособий, 

обеспечивающих достижение требований основной образовательной программы 

начального общего образования: программы и учебники по всем предметам учебного 

плана начального общего образования, учебные тетради к ним, методические пособия, 

дидактические материалы (включая электронные образовательные ресурсы), программы и 

пособия по внеурочной деятельности. Неотъемлемой частью системы «Начальная школа 

XXI века» являются издания, обеспечивающие процедуру оценки достижения 

планируемых результатов и педагогическую диагностику. 

Непосредственное участие в разработке примерной основной образовательной 

программы начального общего образования позволило авторам системы в процессе 

доработки учебников, рабочих тетрадей и методических пособий обогатить их 

современным содержанием и методическим аппаратом, нацеленным на решение задач, 

стоящих перед начальным общим образованием на современном этапе развития общества. 

Задача такой модернизации облегчалась тем, что с самого своего возникновения в 1997 

году основной дидактической идеей комплекта «Начальная школа XXI века» был 

системно-деятельностный подход. Дети, прошедшие обучение по данным учебникам, 

неизменно показывают хороший результат не только при итоговой аттестации и в 

педагогической диагностике, но и в международных педагогических исследованиях. В 

результате применения системы «Начальная школа XXI века» в учебном процессе 

осуществляется становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся. Успешно формируются универсальные учебные действия. На материале 

данных учебников и сопровождающих их учебно-методических материалов учителя 

начальной школы могут успешно осуществлять духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, 

нравственных установок, национальных ценностей, а также системно работать над  

укреплением физического и духовного здоровья обучающихся. 
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Сформированность учебной деятельности школьника предполагает: умения учиться 

(«умею себя учить»), наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все 

интересно»), внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»), а также элементарные 

рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объективно оцениваю свою 

деятельность»). Приоритетная цель – формирование самоконтроля и самооценки ученика. 

Система «Начальная школа XXI века» всемерно учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся на ступени начального общего образования, 

поддерживает самоценность данной ступени как фундамента всего последующего 

образования. 

Опираясь на опыт дошкольного детства и закладывая основы предметных знаний и 

универсальных учебных действий, система «Начальная школа XXI века», обеспечивает 

преемственность с основными образовательными программами дошкольного и основного 

общего образования. 

            Система учебников «Начальная школа XXI века» состоит из следующих 

завершенных предметных линий учебников, которые включены в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г. N 253): 

В состав системы учебников «Начальная школа XXI века» входят следующие 

завершенные предметные линии: 

1. Завершенная предметная линия учебников «Математика»:  

1.Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Т.В. Математика. 1 кл. в 

2-х частях; 

2.Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Т.В. Математика. 2 кл. в 

2-х частях; 

3.Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Т.В. Математика. 3 кл. в 

2-х частях; 

4.Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Т.В. Математика. 4 кл. в 

2-х частях; 

2. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»: 

1.Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь. 1 кл. в 2-х частях (1 часть); 

2.Иванов С.В., Евдокмова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В.. Русский язык. 1 

кл.; 

3.Иванов С.В., Евдокмова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В.. Русский язык. 2 

кл. в 2-х частях; 

4. Иванов С.В., Евдокмова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В.. Русский язык. 3 

кл. в 2-х частях; 

5. Иванов С.В., Евдокмова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В.. Русский язык. 4 

кл. в 2-х частях; 

3. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение»:  

1. Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь в 2 частях (2 часть). 

2. Авторы: Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение. 1 кл.; 

3. Авторы: Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение. 2 кл. в 2-х 

частях;  

4. Авторы: Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение. 3 кл. в 2-х 

частях;  

5. Авторы: Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение. 4 кл. в 2-х 

частях.  

4. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир»:  
1. Виноградова Н.Ф., Калиновав Г.С. Окружающий мир. 1 кл.; 

2. Виноградова Н.Ф., Калиновав Г.С. Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях; 
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3. Виноградова Н.Ф., Калиновав Г.С. Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях; 

4. Виноградова Н.Ф., Калиновав Г.С. Окружающий мир. 4 кл. в 2-х частях; 

5. Завершенная предметная линия учебников «Технология»:  
1. Лутцева Е.А. Технология. 1 кл.; 

2. Лутцева Е.А. Технология. 2 кл.; 

3. Лутцева Е.А. Технология. 3 кл.; 

4. Лутцева Е.А. Технология. 4 кл.; 

6. Завершенная предметная линия учебников «Музыка»:  
1. Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка. 1 кл.; 

2. Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка. 2 кл.; 

3. Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка. 3 кл.; 

4. Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка. 4 кл. 

7. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство»:  
1. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство. 1 кл.; 

2. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство. 2 кл.; 

3. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство. 3 кл.; 

4. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство. 4 кл. 

8. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»:  
1. Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. Физическая 

культура. 1 кл.; 

2.. Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. Физическая 

культура. 2 кл.; 

3. Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. Физическая 

культура. Физическая культура. 3 кл; 

4. Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. Физическая 

культура. 4 кл. 

9. Завершенная предметная линия учебников «Духовно- 

     нравственная культура народов России»:   
1. Кураев А.В.  Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

   православной культуры. 4−5 кл.; 

2. Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы религиозных культур и свет- 

   ской этики. Основы исламской культуры. 4−5 кл.; 

3. Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В. Основы религиозных культур и 

  светской этики. Основы иудейской культуры. 4−5 кл.; 

4. Чимитдоржиев В.Л. Основы религиозных культур и светской этики.  

    Основы буддийской культуры. 4−5 кл.; 

5. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы религиозных 

  культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4-5 кл.; 

6. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 

   4−5 кл. 

10.  Завершенная предметная линия учебников «Английский язык»:  
1. Вербицкая М.В.,Оралова О.В.,Эббс Б.,Уорелл Э.,Уорд Э.Английский язык 

«FORWARD» 2 кл. в 2-х частях; 

2. Вербицкая М.В.,Оралова О.В.,Эббс Б.,Уорелл Э.,Уорд Э.Английский язык 

«FORWARD» 3 кл. в 2-х частях; 

3. Вербицкая М.В.,Оралова О.В.,Эббс Б.,Уорелл Э.,Уорд Э.Английский язык 

«FORWARD» 4 кл. в 2-х частях. 

 

 

 

 

http://schoolguide.ru/index.php/english/forward/2class.html
http://schoolguide.ru/index.php/english/forward/2class.html
http://schoolguide.ru/index.php/english/forward/2class.html
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

Приложение 1. 

Приложение 2. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

гимназии № 18  при получении начального общего образования формулируются, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала, 

представляющего собой высшую цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 

усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, школы, традиционных 

религиозных и общественных организаций. 

В Концепции  сформулирована высшая цель образования – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. У выпускника 

начальной школы должны быть сформированы любовь к России, к своей малой родине, 

свобода личная и национальная; любовь, верность, уважение к родителям, забота о 

старших; представления о вере, религиозной жизни человека, толерантности; ученик 

должен уметь делать нравственный выбор, развиваться эстетически, знать экологические 

нормы.  

На основе национального воспитательного идеала основной педагогической  

целью – воспитание, педагогическое сопровождение процесса становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного воспитания российских школьников, приведенных в Концепции, а также с 

учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования», установленных Стандартом, определены общие задачи 

воспитания и социализации младших школьников: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 формирование основ морали – осознанной обучающимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего 

школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести);  

 формирование основ базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 
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 формирование основ российской гражданской идентичности; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям;  

 формирование  толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни 

представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского 

общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного  отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Перечень базовых национальных ценностей 

Традиционными источниками нравственности являются: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных 

российских религий присваиваются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие 

культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 

При этом важно, чтобы школьники получали представление обо всей системе 

национальных ценностей, могли видеть, понимать и принимать духовно-нравственную 

культуру российского общества во всем ее социокультурном многообразии и 

национальном единстве. 
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2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

гражданина России. 

Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся основано на 

определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечить принятие 

их  обучающимися.  

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, 

старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и 

ответственность; доверие к людям. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, 

религиозной картине мира. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; 

целеустремленность; настойчивость в достижении целей; бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество. 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся  

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования и организуемого в соответствии с ней 

уклада школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 

воспитания и самовоспитания, духовно - нравственного развития личности. 

Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, 

процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. Программа 
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духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно- нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор 

среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 

общественных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 

идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. 

Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный 

воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации).  

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально- привлекательные образы людей 

(а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со 

значимым другим. Содержанием этого педагогически организованного общения должно 

быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития 

и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как 



 108 

национальный воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, 

разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

которое направленно на духовно – нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, внешкольной, в том числе общественно - полезной деятельности младших 

школьников - является системно-деятельностным. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно - нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и 

социализации младших школьников позволяет конкретизировать содержание общих задач 

по каждому из основных направлений воспитательной деятельности.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах государства, их роли в жизни общества, о важнейших законах нашей страны; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина 

России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку 

межнационального общения;  

 начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, населенного пункта, в котором находится 

образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

города; 

 любовь к школе, своему  городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 первоначальные представления о правилах поведения в школе, дома, на 

улице,  на  природе; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 
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 различение хороших и плохих поступков;  

 знание правил поведения в школе, семье, общественных местах; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли православия 

и других традиционных российских религий в развитии российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

 почтительное отношение к родителям; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи;  пользования 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков; не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов 

и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, труда и 

творчества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества;  

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, психического (душевного), социального (здоровья семьи 

и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 
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 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

Воспитание ценностного отношения ко всему прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

2.3.5.  Виды и формы воспитательной деятельности  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 получение первоначальных представлений о Конституции России, 

ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов 

согласно базисного учебного плана МБОУ гимназии № 18); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам города, 

района, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения основных  учебных дисциплин и во внеурочной деятельности); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, с народным 

творчеством, с этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России, Краснодарского края (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий.) 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государственным праздникам); 
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 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе посильного  участия в социальных проектах и 

мероприятиях) 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми 

и взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки, отражающие культурные и духовные традиции 

народов России, Кубани); 

 получение первоначальных представлений об исторических и 

культурологических основах традиционных российских религий (через содержание 

инвариантных учебных предметов: «Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Изобразительное искусство», а также вариативных дисциплин, в том числе изучаемых по 

выбору: «Основы православной культуры» 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально-нравственного 

поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных 

часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы - овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, 

обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, опыту 

совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся людям, заботе о животных, живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 
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 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения «открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий учащиеся начальной школы получают первоначальные представления о 

роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по району, городу, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских 

фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности; 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления школьникам возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология (труд, художественный труд)», 

участия в разработке и реализации различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных как в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и  жизни. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе 

уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 
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мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью);  

 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  

 практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках 

физической культуры, в спортивных секциях внешкольных учреждений, при подготовке и 

проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований); 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль  его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных 

факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и групповых программ в системе взаимодействия школы и 

ДДУ); 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

здоровья физического, психического (душевного) и социального (здоровья семьи и школьного 

коллектива) - в ходе бесед с педагогами, школьным психологом, медицинскими работниками, 

родителями; 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьным 

психологом, медицинскими работниками, родителями). 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного  

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсии, прогулки, туристических походов и путешествий по родному 

краю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных  экологических патрулей; участие в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 посильное участие в деятельности детско-общественных экологических 

организаций; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой,  (при 

поддержке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту 

жительства). 

Воспитание ценностного отношения ко всему прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 
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художественных ценностях культуры России, Кубани, культур народов России  

(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам);  

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в 

ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры 

вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает учащихся в пространстве школы и дома, городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в различную погоду. Разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах. Обучение 

понимать красоту окружающего  мира через художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в 

беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений 

дополнительного образования); 

 участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно - досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений.  

2.3.6.  Совместная деятельность школы, семьи, и общественности по воспитанию и 

социализации учащихся начальной школы  

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, но и  семьей, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. В современных условиях на сознание 

ребенка, процессы его духовно-нравственного, психоэмоционального развития, 

социального созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных 

программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего 

школьника. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Активное участие в 

процессах духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 
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основе национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать традиционные 

российские религиозные организации.  

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от систематической работы 

школы по повышению педагогической культуры родителей, согласованию содержания, 

форм и методов  педагогической работы с традиционными религиозными организациями, 

учреждениями дополнительного образования.  

2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической 

культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений 

воспитания и социализации младших школьников. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих  принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

  Составной частью содержания деятельности школы по воспитанию и 

социализации обучающихся является деятельность школы по повышению педагогической 

культуры родителей. Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в 

реальных педагогических ситуациях. Эти знания должны открыть родителям возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей  согласованы с планами воспитательной  работы  школы.  Работа  с  

родителями,  как  правило, должна предшествовать работе с учащимися и подготавливать 

к ней.  

В  системе повышения педагогической культуры родителей могут быть 

использованы следующие формы работы: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно - деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов 

и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни младшего школьника. В силу этого повышение 

педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших 

направлений воспитания и социализации младших школьников. 

 Взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными 

организациями 

При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации учащихся 

начальной школы образовательное учреждение может взаимодействовать с 
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традиционными российскими религиозными организациями, общественными 

организациями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, 

объединениями, российскими религиозными организациями, разделяющими в своей 

деятельности базовые национальные российские ценности и готовыми содействовать 

достижению национального педагогического идеала. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность взаимодействует с 

общественными и традиционными религиозными организациями для создания 

достаточных условий духовно-нравственного развития младшего школьника, его 

воспитания и полноценной социализации в контексте формирования идентичности 

гражданина России, более полной реализации собственной программы воспитания и 

социализации обучающихся.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность может приглашать 

представителей традиционных общественных и религиозных организаций для проведения 

отдельных мероприятий в рамках основных направлений воспитания и социализации 

младших школьников. 

2.3.8.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся  

Каждое из основных направлений духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально - ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно - нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно - нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл, участвуя в каком- либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т. д.). 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 



 117 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально-значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Психолого-педагогическое сопровождение перехода от одного уровня 

воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально–

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и 

могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, русскому и родному 

языку, народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к 

старшему поколению;  

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее 

значимых страницах истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии 

малой Родины; 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.  

                    Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным российским религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 
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 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

                        Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

  трудолюбие; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

  первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

                  Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

социального и психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

                    Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

                     Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 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 эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 
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 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи. 

Результаты системы психолого-педагогического мониторинга (контрольно-

измерительный инструментарий результатов воспитательной деятельности) служат 

ориентировочной основой для проведения  мониторинговых исследований, составления 

портфолио младшего школьника в целях определения эффективности воспитательной 

деятельности. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 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 эмоцио-

нальному развитию ребёнка, 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 учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствие у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничение свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, не восприятие ребёнком деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой. 

        Наиболее эффективным путём 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 ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной ор-

ганизации режима дня,  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 ребёнка в семье и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном 

возрасте необходимо, учитывая психологические и психофизиологические 

характеристики возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что 
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формирование ценности здоровья и здорового образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, 

требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, включая ее 

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. 

 Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни, а также 

организация всей работы по её реализации  строиться на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 

безопасности и практической целесообразности. 

 Задачи программы. 

Сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье: 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и 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 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Базовая модель организации работы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по формированию у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по данному направлению, в том числе 

по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

организации просветительской работы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с учащимися и родителями (законными представителями); 
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выделению приоритетов в работе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с учётом результатов проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования. 

  Второй этап — организация просветительской работы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность дополнительных образовательных программ, направлен-

ных на формирование ценности здоровья 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 

здоровья, профилактики вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей). 

 Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность и повышение 

уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований; 

 непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей ООП НОО, должна 

обеспечиваться освоением работниками организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

 Направления работы 

Системная работа при получении начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена 

в виде пяти взаимосвязанных блоков — по созданию здоровьесберегающей инф-

раструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 

реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся 

ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

Формирование культуры здорового  и безопасного образа жизни 

Здоровье- 

сберегающая 

инфаструктура 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Просветительская 

работа с 

родителями 
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Планируемые результаты 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

социального и психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 Формы работы 

 Здоровьесберегающая инфраструктура организации, осуществляющей 

образовательную деятельность включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, 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 

горячих завтраков; оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная 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 объёму 

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 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам 

начального общего образования. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога. 

 Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 
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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 

культуры и занятий активно-двигательного характера при получении начального общего 

образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-

м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 организация и проведение конкурсов и викторин знатоков истории 

Олимпийских игр. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

 Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в образовательную деятельность; 

 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; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т.п.;                        

 организацию дней здоровья. 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, 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 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек. 
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2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации   образовательной деятельности. 

Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной  формы обучения.  

Задачи программы 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

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 ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 
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— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными 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) организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы при получении начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в условиях организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность) диагностику отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 
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 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых 

для всех участников образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательной 

деятельности и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации   рассматриваемой категории детей. 
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Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образова-

тельных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность 

и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обеспечивающей системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 
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для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение.  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 

вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие 

дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный  план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

МБОУ гимназии № 18 

для 1-4-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 

на  2015 – 2016 учебный  год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Цели и задачи образовательной организации. 

 Формирование общей культуры обучающихся, их духовно - нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 
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успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Целью реализации основной 

образовательной программы начального общего образования является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья 

2.Ожидаемые результаты. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательной деятельностью и системой оценки, используемой в данной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; учитываются при создании основной 

образовательной программы начального общего образования и являются основой для 

анализа (разработки) рабочих программ учебных предметов. В соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС НОО) планируемые 

результаты конкретизируют и уточняют общее содержание личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения младших школьников.     В результате изучения всех 

без исключения предметов при получении начального общего образования у 

выпускников будут сформированы универсальные учебные действия как основа умения 

учиться.     Универсальные учебные действия – это способность субъекта к саморазвитию 

и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этой деятельности. 

 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана. 

Обучение в первых классах осуществляется по УМК « Школа 21 века». 

Обучение во 2-4 классах - по УМК «Перспективная начальная школа». 

 

3. Учебный план МБОУ гимназии № 18 для 1-4-х классов, реализующих  

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО)  на  2015 – 2016  учебный  год, разработан на основе 

 федеральных нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования", с изменениями от 26.11.2010      № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060; 

 - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями 

на 29.06.2011);  

- постановления Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении» (с изменениями 

от 10.03.2009 № 216); 
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- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.19.2010 № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

-письма Минобрнауки России и департамента государственной политики в сфере защиты 

прав детей от 05.09.2013 № 07-1317; 

 

 региональных нормативных документов: 

- приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 05.03.2011 № 767/1 

«О введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Краснодарского 

края в 2011 году»; 

 - письма министерства образования и науки Краснодарского края от 20.08.2014 № 47-

12136/14-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Краснодарского края на 2014-2015 учебный год»; 

 

- приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2013 № 3793 

«О примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений Краснодарского 

края»; 

- письма министерства образования и науки Краснодарского края от 22.07.2013 № 47-

10635/13-14 «Об учебных планах образовательных учреждений, реализующих 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования в 2013-

2014 учебном году»; 

- письма департамента образования и науки Краснодарского края от 18.09.2006 № 

02.01/1214 «Об организации индивидуального обучения больных детей на дому». 

 4. Учебный план для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классов составлен на всю ступень обучения 

начального общего образования (4 года). 

 5. Продолжительность учебного года:  1 класс -  33 учебные недели,  2-4 классы - 

34 учебные недели. Продолжительность урока для 1 класса - 35 минут  в  первом  

полугодии, 45 минут - во втором полугодии; во 2-4-х классах- 40 минут. 

 6. Обучение 1-х, 2-х, 3-х  и 4-х классов 2015-2016 учебного года осуществляется по 

5-дневной учебной неделе на всей ступени обучения. 

 7. По  решению  педагогического  совета  (протокол № 1 от 31.08.2015) с целью 

приобщения младших школьников к общекультурным, национальным и к 

этнокультурным ценностям, 1 час из части, формируемой участниками образовательного 

процесса, используется на ведение регионального предмета «Кубановедение» на всей 

ступени обучения. 

 7. Особенности изучения отдельных предметов: 

 7.1. Для 1-х, 2-х, 3-х классов комплексный учебный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» будет изучаться в 4-х классах в объёме 34 часов в год, по 1 часу 

в неделю в течение всего учебного года. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся на основании письменных заявлений и 

фиксируется протоколами родительских собраний.      

На основании произведённого выбора формируются группы учащихся. Их 

количество определяется с учётом необходимости предоставления обучающимся 

возможности изучения выбранного модуля, а также с учётом имеющихся в МБОУ 

гимназии № 18 условий и ресурсов. 

7.2. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в содержание курса 

«Окружающий мир» на всей ступени обучения. 

 7.3. Учебный предмет «Английский язык»  изучается со 2-го класса в объёме 2-х 

часов в неделю. 

 7.4. Часы, отведённые на преподавание учебных предметов «Искусство» (Музыка и 

ИЗО) и «Технология», проводятся отдельно на всей ступени обучения (Изобразительное 
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искусство - 1 час в неделю, Технология - 1 час в неделю) в соответствии с Основной 

образовательной программой образовательного учреждения и учебными пособиями по 

Изобразительному искусству и Технологии, включёнными в Федеральный перечень 

учебников 2014-2015 учебного года, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253. 

 7.5. «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» 

изучаются в 3-4-х классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета  

«Технология». 

 7.6. Для 4-х классов 2015-2016 учебного года учебный предмет «Русский язык» 

будет преподаваться в 4-м классе в объёме 4-х часов в неделю в первом полугодии и 5-ти 

часов в неделю - во втором полугодии. Учебный предмет «Литературное чтение» в первом 

полугодии 4-го класса будет изучаться в объёме 4-х часов в неделю,  во втором полугодии 

- в объёме 3-х часов в неделю. Сокращение часов учебного предмета «Окружающий мир» 

до 1 часа в неделю предусмотрено за счет его интеграции во внеурочной деятельности 

курсов «Мой край» и «Я- гражданин России». 

        8. Организация, планирование и проведение учебного предмета «Физическая 

культура» в объёме 3-х часов в неделю обеспечивается в соответствии с письмами 

Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях 

«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья», от 07.09.2010 № ИК-1374/19, 

Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912. 

      9. Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253. 

10.  Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля в 

переводных классах, тематического контроля, проводимого как учителями, так и 

администрацией, а также административного контроля. Периодичность тематического 

контроля, проводимого учителем, определяется рабочей программой по каждому 

предмету, принятой на методическом объединении и утвержденной директором школы. 

Периодичность административного контроля определяется планом работы школы, 

утвержденным директором. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-4-х классах по четвертям. 

10.1 Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются, вместо балльных 

отметок допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию («Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы» Письмо Минобразования России от 25.09.2000г, № 2021 / 11-13). 

10.2.В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в санатории, 

стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении при лечебном 

учреждении. 

10.3. Четвертные отметки выставляются в баллах от 2 до 5 обучающимся 2-4-х классов. 

11. Учебным планом на 2015-2016 учебный год для 1-4-х классов, реализующих 

ФГОС НОО, обеспечивается организация индивидуального обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которым по состоянию здоровья рекомендовано 

индивидуальное обучение на дому. 

Основанием для организации обучения на дому являются заявление родителей 

(законных представителей) и заключение лечебно-профилактического учреждения в 

соответствии с перечнем заболеваний, наличие которых даёт право на индивидуальное 

обучение на дому.   
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Индивидуальные учебные планы для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе реализация которых организована с помощью инклюзивного и (или) 

дистанционного образования, составляются на основе примерной таблицы-сетки часов 

учебного плана  МБОУ гимназии № 18 для индивидуального обучения больных детей на 

дому, разработанной на основе ФГОС НОО и письма департамента образования и науки 

Краснодарского края от 18.09.2006 № 02.01/1214 «Об организации индивидуального 

обучения больных детей на дому». 

21. Таблица – сетка  часов учебного плана МБОУ гимназии № 18 для  

1-х – 4-х  классов, реализующих ФГОС НОО, на 2015-2016 учебный год 

прилагается (приложение № 1). 

13. Примерная таблица – сетка  часов учебного плана МБОУ гимназии № 18 для  

индивидуального  обучения  больных  детей  на дому на  основе  ФГОС  НОО на 2015-

2016 учебный год прилагается (приложение № 2). 

14. Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 
 

 

Директор МБОУ гимназии № 18                               Т.С. Криштафович 

                                                                                         

 

 

 

 
 

 2. В 2015-2016 учебном году количество 1-х классов – 6 (1АБВГДЕ), 2-х классов – 

6 (2АБВГДЕ), 3-х классов – 6 (3АБВГДЕ), 4-х классов – 6 (4АБВГДЕ). 

 3. Продолжительность учебного года:  1 класс - 33 учебные недели,  2-4 классы - 34 

учебные недели. Продолжительность урока для 1-х классов - 35 минут  в  первом  

полугодии, 45 минут - во втором полугодии; во 2-4-х классах - 40 минут. 

 4. Обучение 1-4-х классов 2015-2016 учебного года осуществляется по 5-дневной 

учебной неделе на всей ступени обучения. 

 5. По  решению  педагогического  совета  (протокол № 1 от 31.08.2015) с целью 

приобщения младших школьников к общекультурным, национальным и к 

этнокультурным ценностям, 1 час из части, формируемой участниками образовательного 

процесса, используется на ведение регионального предмета «Кубановедение» на всей 

ступени обучения. 

 6. Особенности изучения отдельных предметов: 

 6.1. Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в 4 классе в объёме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного 

года. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся на основании письменных заявлений и 

фиксируется протоколами родительских собраний.      

На основании произведённого выбора формируются группы учащихся. Их количество 

определяется с учётом необходимости предоставления обучающимся возможности 

изучения выбранного модуля, а также с учётом имеющихся в МБОУ гимназии № 18 

условий и ресурсов. 

6.2. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в содержание курса 

«Окружающий мир» на всей ступени обучения. 

 6.3. Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2 класса в объёме 2 часов в 

неделю. 
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 6.4. Часы, отведённые на преподавание учебных предметов «Искусство» (Музыка и 

ИЗО) и «Технология», проводятся отдельно на всей ступени обучения (Изобразительное 

искусство - 1 час в неделю, Технология - 1 час в неделю) в соответствии с Примерной 

основной образовательной программой образовательного учреждения и учебными 

пособиями по Изобразительному искусству и Технологии, включёнными в федеральный 

перечень учебников 2015-2016 учебного года. 

 6.5. «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» 

изучаются в 3-4-х классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета  

«Технология». 

 6.6. В 2015-2016 учебном году учебный предмет «Русский язык» преподается в 4 

классе в объёме 4 часов в неделю в первом полугодии и 5 часов в неделю  во втором 

полугодии. Учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии 4 класса 

изучается в объёме 4 часов в неделю,  во втором полугодии  в объёме 3 часов в неделю. 

 6.7. Организация, планирование и проведение учебного предмета «Физическая 

культура» в объёме 3 часов в неделю обеспечивается в соответствии с письмами 

Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях 

«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья», от 07.09.2010 № ИК-1374/19, 

Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912. 

 6.8. Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в Федеральный перечень учебников, утверждённые 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253. 

         7.  Промежуточная аттестация обучающихся организовывается в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ гимназии № 18. 

8. Таблица-сетка  часов учебного плана МБОУ гимназии № 18 для 1-х классов, 

реализующих ФГОС НОО, на 2015-2016 учебный год прилагается (приложение № 1). 

9. Таблица-сетка  часов учебного плана МБОУ гимназии № 18 для 2-х классов, 

реализующих ФГОС НОО, на 2015-2016 учебный год прилагается (приложение № 2). 

         10. Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ гимназии № 18 для 3-х классов, 

реализующих ФГОС НОО, на 2015-2016 учебный год прилагается (приложение № 3). 

         11. Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ гимназии № 18 для 4-х классов, 

реализующих ФГОС НОО, на 2015-2016 учебный год прилагается (приложение № 4). 

         12. Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

Директор МБОУ гимназии №18                                    Т.С.Криштафович 
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                                                                                               Приложение № 1 
                                                                                                                к учебному плану                                                     

Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУ  гимназии № 18 для 1-4-х классов,   

реализующих ФГОС НОО  

  2015–2016  учебный  год  

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I 

АБВГДЕ 

II 

АБВГДЕ 

III 

АБВГДЕ 

IV 

АБВГДЕ 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4/5 19,5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4/3 15,5 

Английский язык  — 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 
при 5-дневной 

неделе 
20 22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса  

при 5-дневной 

неделе 

 

 

Кубановедение 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка  

при 5-дневной 

неделе 
21 23 23 23 90 

 
Заместитель директора по УВР                                                             М.М. Дружинина 

                                                                                       

 

 

 

Утверждено  

решением педагогического совета  

протокол № 1 от 31.08.2015 

Директор МБОУ гимназии № 18 

_______________ Т.С. Криштафович 
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                                                                                                        Приложение №2  

 к учебному плану 

 

 

 

Утверждено  

решением педагогического совета  

протокол № 1 от 31.08.2015  

Директор МБОУ гимназии № 18 

 

_______________ Т.С. Криштафович 

 

 
 

Примерная таблица – сетка часов 

 учебного плана для индивидуального обучения больных детей на дому  МБОУ 

гимназии № 18 на основе ФГОС НОО 

 2015-2016 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

        

Классы 

Количество часов в неделю Вс

его  

час

ов 

1 2 3 4 

Филология Русский 

язык 

2,5 2,5 2,5 2 9,5 

Литерату

рное чтение 

2 1,5 1,5 1,5 6,5 

Английск

ий язык  
- 0,5 0,5 0,5 1,5 

Математика и 

информатика 

Математи

ка 

2 2 2 2 8 

Обществознани

е 

и 

естествознание 

Окружаю

щий мир 

1 1 1 1 4 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

религиозн

ых 

культур и 

светской 

этики 

- - - 0,5 0,5 

 Кубанове

дение 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

ИТОГО:  8 8 8 8 32 

 

 

 

 

  Заместитель директора по УВР                                    М.М. Дружинина 
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3.2.  
 

Календарный учебный график 

МБОУ гимназии №18 города Краснодара       

на 2015-2016 учебный год 

1. Продолжительность урока    40  мин  (2-11 классы)    

     В 1 классах: 35 мин. сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока;  

       45 мин. январь-май 4 урока (1 день 5 уроков). 

2. Расписание звонков: 
1 Смена 2 Смена 

1 а,б,в,г,д,е классы 2в; 3абе;4в;5а,б,в,г,д,е; 

8а,б,в,г,д; 9а,б,в,г,д; 

10а,б,в; 11а,б,в классы 

2а,б,г,д,е; 3в,г,д; 

4а,б,г.д,е; 6а,б,в,г,д,е; 

7а,б,в,г,д классы 
1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.00 – 8.35 

2 урок 8.45 – 9.20 

динамическая пауза 9.25–10.05 

3 урок 10.25 – 11.00 

4 урок 11.10 – 11.45 

 

1 урок 8.00 – 8.45 

2 урок 8.55 – 9.40 

динам. пауза 9.45–10.25 

3 урок 10.45 – 11.30 

4 урок 11.40 – 12.25 

5 урок 12.35 – 13.20 

  1 урок  8.00 – 8.40 

  2 урок  9.00 – 9.40 

  3 урок 10.00 –10.40 

  4 урок 11.00 – 11.40 

  5 урок 12.00 – 12.40 

  6 урок 12.50 – 13.30 

7 урок 13.40 – 14.20 

 1 урок 14.00 - 14.40 

 2 урок 15.00 - 15.40 

 3 урок 16.00 - 16.40 

 4 урок 17.00 – 17.40 

 5 урок 17.50 – 18.30 

6 урок 18.40 – 19.20 

 
Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 мин., режим начала дополнительных и 

индивидуальных занятий – 14.15 

3. Продолжительность учебного года: 
  1классы 2 - 11 классы  

  33 учебные недели +  

  34 учебные недели  + 

  35 учебных недель   

4. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических часах): 
Классы 6-дневная учебная 

неделя 

5-дневная учебная 

неделя 

Время выполнения домашних заданий в 
соответствии с СанПиН 

1 - 21 - 
2-3 - 23 1,5 часа 

4 - 23 2 часа 

5 32 - 2 часа 

6 33 - 2,5 часа 

7 35 - 2,5 часа 

8 36  2,5 часа 

9 36 - до 3,5 часов 

10-11 37 - до 3,5 часов 
Количество часов обязательной части учебного плана ОУ и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной 
 

5. Продолжительность каникул: 
Каникулы  Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние  1.11 – 8.11 8 09.11.2015 

Зимние  27.12 – 10.01 15 11.01.2016 

Весенние  23.03 – 30.03 8 31.03.2016 

                              Всего  31 день 
Дополнительные каникулы для 1-х классов 8.02 – 14.02.2016 

Заместитель директора по УВР                                     М.М. Дружинина  

              Утверждено  

Решением педагогического  

совета МБОУ гимназии №18     

№1 от 31.08.2015 

_______          Т.С. Криштафович 
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УТВЕРЖДЕНО   

 решением педагогического совета 

 протокол №1 от 31.08.2015 года 

директор МБОУ гимназии№18 

___________Т.С.Криштафович 

 

Таблица - сетка часов внеурочной деятельности 

для 1-4-х классов МБОУ гимназии №18 ФГОС на 2015-2016 учебный год 

 

Направление Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

неделю по классам 

всего 

I II III IV 

Спортивно- 

оздоровительное 

Подвижные игры 

«Школа Здоровья» 

3 1 1 2 7 

Духовно- 

нравственное 

«Уроки 

нравственности», 

«Я-Гражданин» 

4 2 3 3 12 

Социальное «Мой край», «Край в 

котором я живу » 

2 1 4 5 12 

Общеинтеллектуальное «Эрудиты», «Рост» 3 4 2 2 11 

Общекультурное «Мир глазами детей» 

«Умелые руки» 

«Чародеи» 

- 4 2 - 6 

Итого  12 12 12 12 48 

 

Зам. директора по УВР                                                                                       Н.Г.Горбачева  
 

Внеурочная  деятельность I II III IV всего 

12 12 12 12 48 

Подвижные игры 

Школа Здоровья 

3 1 1 2 7 

Уроки нравственности 2 2 4 2 10 

Мой край 1 - 4 3 8 

Край, в котором я живу - 1 - 1 2 

Эрудиты 3 1 2 1 4 

Калейдоскоп 1 1 1 1 4 

Театр и мы  

В мире прекрасного 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

11 

Всего    к    финансированию  12 12 12 12 48 

 

 
 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.4.1.  Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на 

основе социального заказа системы педагогического образования и 

соответствует требованиям к подготовке нового поколения 

педагогов, способных к инновационной профессиональной 
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деятельности, обладающих высоким уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 

образования. Педагогические сотрудники начальной школы МБОУ 

гимназии № 18 имеют высшее педагогическое образование, прошли 

профессиональную государственную курсовую переподготовку по теме: 

«Введение ФГОС в общеобразовательных учреждениях» и 

систематически занимаются научно-методической деятельностью. В 

педагогическом коллективе гимназии есть все необходимые 

специалисты: учителя-предметники, психолог, социальный педагог 

библиотекарь. 

Состав и квалификация педагогических кадров начальной 

школы МБОУ гимназия № 18 

Высшее педагогическое образование имеют 78,5% педагогических 

работников; высшую квалификационную категорию имеют 28,5%, первую 

– 42,8%, не имеет категории - 20%. 

№ Специалисты Функции Количество специалистов в 

начальной школе/ 

квалификация 

1. Учитель начальных 

классов 
Организация 

условий для 

успешного 

продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного 

процесса 

 

1. Тимченко И.В. 

(соответствие) 

2. Безъязыная И.Н 

(первая кв. категория) 

3.Дремлюга Р.П. 

(высшая кв.категория) 

 

4.Сердюченко Е.В. 

(высшая кв. категория) 

 

5.Сехпоян Т.М. 

 (высшая кв. категория) 

6.Крупельницкая Е.Д. 

(высшая кв. категория) 

7.Смаль В.Ю. 

(высшая кв. категория) 

8.Харланова Н.Н. 

(высшая кв. категория) 

9.Палагина Г.Г. 

(высшая кв. категория) 

10.Денисова Д.А. 

(соответствие) 

11.Рудик И.А. 

(высшая кв. категория) 

12.Селихова Е.Г. 

(первая кв. категория) 

13.Никулина М.В. 

(высшая кв.категория) 

14.Кравцова Г.А. 

(высшая кв.категория) 

15.Тюленева О.А. 

(высшая кв.категория) 

16.Костяникова Н.В. 

(высшая кв.категория) 
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17.Лобкова А.Г. 

(высшая кв.категория) 

18.Тюрина Е.А. 

(соответствие) 

19.Глазкова Е.М. 

(высшая кв.категория) 

20.Асямочкина Е.И. 

(соответствие) 

21.Панасенко А.В 

(соответствие) 

2. Психолог Помощь педагогу в 

выявлении 

условий, 

необходимых для 

развития ребенка в 

соответствии с его 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями. 

Скачко Е.П. (высшая 

кв.категория) 

3. Административный 

персонал 
 

Обеспечивает для 

специалистов ОУ 

условия для 

эффективной работы, 

осуществляет контроль и 

текущую 

организационную 

работу. 

1. Т.С.Криштафович– 

директор МБОУ 

гимназия № 18 

2. Нашеба Л.В.– зам. 

директора по УМР 

4. Медицинский персонал 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. 

1.Киселева Н.А.. – врач 

 

             2.Шилкина Е.А.-         

мед.сестра. 

5. Информационно-

технический персонал 
Обеспечивает 

функционирование 

информационной 

структуры 

1. Иванова Т.А - зав. 

библиотекой  

2. Васин В.Г.-  учитель 

информатики 
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(включая ремонт 

техники, 

выдачу книг в 

библиотеке, 

системное 

администрирование, 

организацию 

выставок, 

поддержание сайта 

школы и пр.) 

 

 

 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

В МБОУ гимназии № 18 созданы психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса при получении начального общего образования 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения в МБОУ 

гимназии № 18 являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она  

проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
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• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарённых детей. 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы 

уточняется при формировании бюджета. При финансировании МБОУ 

гимназия № 18 используется региональный нормативно-подушевой принцип, 

в основу которого положен норматив финансирования реализации 

программы в расчёте на одного обучающегося. Необходимое дополнительное 

финансирование для ресурсного обеспечения данной образовательной 

программы учитывается при формировании бюджета на текущий год. 

Распределение расходования средств в МБОУ гимназия № 18: 

приобретение программного и методического обеспечения-5%; модернизация 

материально-технической учебной базы- 95%; повышение квалификации и 

переподготовка педагогических работников- 1  %. 

Финансовая политика МБОУ гимназия № 18 обеспечивает 

необходимое качество реализации основной образовательной программы. 

№ Параметры Суммы (на 01.07.2015) 

1. Общее количество учащихся              1690  обучающихся 

2. Норматив на одного ребенка в месяц             2218,45 руб. 

3. Госбюджет на финансовый год             59980,6  руб. 

4. Внебюджетное финансирование (дополнительные 

образовательные услуги, гранты, тендеры, 

конкурсы) 

            1745,7 тыс. руб. 

5. Общий фонд оплаты труда:  

- базовая часть ФОТ:  

- стимулирующая часть ФОТ: 

 

С 1.01 по 31.12.15 – 95% 

С 1.01 по 31.12.16 – 25,9% 

6. Учебные расходы             2150,6 руб 

7. Расходы на повышение квалификации педагогов 

образовательного учреждения 

                  9000  руб. 

 

3.4.4.  Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

МБОУ гимназия № 18 располагает материальной и 

информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов 

деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области 

материально-технического обеспечения образовательной деятельности в 

начальной школе оборудовано: 2 кабинета английского языка, 1 кабинет 

информатики, 2 кабинета ГПД, 1 спортивный зал: установлена защита 

окон, приобретён новый спортивный инвентарь, закуплена новая 

ученическая мебель во все кабинеты начальной школы, переоборудованы 

рабочие места учителей, обновлена и дополнена медиа- и видеотехника, 

обновлён и пополнен библиотечный фонд, обновлено и пополнено 

программно-информационное обеспечение, созданы дополнительные 

условия для укрепления здоровья воспитанников: современно оснащённый 

медицинский кабинет, кабинет психолога. Имеется интернет, разработан 

собственный сайт, выпускается газета начальной школы «Совенок». 
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№ Название техники Количество, шт. 

1. Стационарные компьютеры 

- в начальной школе 

 

10 

2. МФУ 

- в начальной школе 

 

10 

3. Мультимедийные проекторы 

- в начальной школе 

10 

 

4. Интерактивные доски 

- в начальной школе 

8 

 

Технология, которая используется в начальной школе: 

 использование    разнообразных    технологий    безотметочного    

обучения – безотметочная система оценивания на протяжении обучения в 1 

классе, обучение детей самооцениванию и взаимооцениванию; 

 расширение деятельностных коллективных форм  обучения,  

предполагающих приоритетное развитие учебной деятельности, 

творческой и поисковой активности во всех сферах школьной жизни, в том 

числе, и в учении; 

 построение   образовательной   деятельности с использованием 

коммуникативных технологий и технологий учебного сотрудничества - 

существенное расширение видов совместной работы учащихся, 

расширение диалоговых форм работы, коммуникативного опыта 

учащихся в совместной учебной деятельности;  

   использование   игровых   технологий,   способствующих   

решению   основных учебных задач, как на уроке, так и за его пределами. 

 

3.4.5.  Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Информационно-образовательная среда МБОУ гимназии  № 18 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) 

форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательной деятельности; 

 размещение и сохранение материалов образовательной 

деятельности, в том числе – работ обучающихся и педагогов, 

используемых участниками   образовательных   отношений 

информационных ресурсов; 
 

 фиксацию хода   образовательной   деятельности и результатов 

освоения   основной образовательной программы начального 

общего образования (электронный журнал); 

 взаимодействие между участниками   образовательных   

отношений, в том числе - дистанционное  посредством  сети  

Интернет,  возможность  использования  данных, формируемых в 

ходе   образовательного   процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным  ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 
 проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение 
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результатов мониторинга в ИС; 

 сделать прозрачной образовательную деятельность для родителей и 

общества; 

 взаимодействие   организации, осуществляющей образовательную 
деятельность   с   органами,   осуществляющими управление в 
сфере   образования  и с другими   организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность. 

 

3.4.6.  Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной программы 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализаци

и 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Наличие решения управляющего совета о введении в 

образовательном учреждении Стандарта 

30.08.2011г. 

Протокол 

№1 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

23.06.2015г. 

№ 47-46 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

Сентябрь 

2011г. 

4. Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

2011г. 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям Стандарта 

Сентябрь 

2011г. 

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями Стандарта и тарифно-

квалификационными характеристиками 

Сентябрь 

2011г. 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения 

Стандарта 

Апрель 

2011г. 

 8. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии со Стандартом 

Февраль 

2011г. 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к информационно-библиотечному центру и 

учебному кабинету. 

2011-

2012гг. 

10. Разработка: 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов и кружков 

внеурочной деятельности; 

— годового календарного учебного графика; 

— положения об организации текущей и итоговой 

Август, 

ежегодно 
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оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Согласно 

расчетам 

СТП 

2 раза в год 

2. Разработка положения о размерах, порядке и 

условиях осуществления стимулирующих и 

компенсационных выплатах МБОУ гимназия № 18 

29.04.2015г. 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

Сентябрь, 

январь - 

ежегодно 

III. 

Организационн

ое обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Создание рабочей группы по координации 

деятельности введения ФГОС в МБОУ гимназии № 18 

Апрель 

2011г. 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов внеурочной 

деятельности 

Май, 

сентябрь - 

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения в связи с 

введением Стандарта 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

Стандарта 

ежегодно 

V. 

Информационн

ое обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении Стандарта 

ежемесячно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению новых 

стандартов и порядке перехода на них 

1 раз в 

четверть 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения Стандарта 

В течение 

года 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения Стандарта 

1 раз в год 

6. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

В течение 

года 
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обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

— по использованию интерактивных технологий; 

VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации Стандарта начального общего 

образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы ОУ требованиям Стандарта 

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям Стандарта: 

В течение 

года 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения 

В течение 

года 

5. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

В течение 

года 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

В течение 

года 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

В течение 

года 
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