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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа начального общего образования муници- 

пального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Лицей  №23»  (далее    МБОУ 

«Лицей №23») Мытищинского муниципального района Московской области (далее ООП 

НОО) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования текст с изменениями и до- 

полнениями на 2011г. Министерство образования науки Российской Федерации. - : Про- 

свещение, 2011. (Стандарты второго поколения), а также с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

 
24.07.1998 №124-ФЗ; 

образовательная инициатива     «Наша новая школа» от 04.02.2010 г. Пр- 

271; 

 

2013 г. № 792-р; 

 

ции общего образования на 2011-2015 гг.»; 

 

-2020 годы» от 15  мая 

 

-р «План действий по модерниза- 

 

-р (ред. от 23.01.2014)  «Об  ут- 

верждении Плана действий по реализации основ государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

-р «Об утверждении Концепции 

развития математического образования в Российской Федерации»; 

и- 

тия образования на 2016-2020 гг.» от 29.12.2014 №2765-р; 

 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи- 

зации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189; 

 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основ- 

ного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

иказ Министерства образования и науки РФ от 30.12.2013 №1015 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще- 

образовательным программам - образовательным программам начального общего, основ- 

ного общего и среднего общего образования"; 

 
учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием» от 24.11.2011 № МД-1552 / 

03; 

 

ниями на 1 июля 2015 года); 

013-ОЗ  (с измене- 

 

-ОЗ «О финансовом  обеспечении 

реализации основных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2015 

году»; 

 
2018 годы // Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 №657/36; 

- 
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«Региональная стратегия действий 

в интересах детей в Московской области на 2013-2017 годы» от 26.02.2013 № 109/8; 

Устав МБОУ «Лицей №23» Мытищинского муниципального района. 
 

В основу Программы заложены рекомендации Примерной основной образователь- 

ной программы начального общего образования (Одобрена решением от 8 апреля 2015. 

Протокол от №1/15. http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya- 

programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-2), концептуальные основы фундаменталь- 

ного ядра содержания общего образования (базовые национальные ценности и т.д.). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования на 2015-2019 года. 

Участники образовательного процесса: обучающиеся (от 6,5 до 11 лет, а при от- 

сутствии противопоказаний по состоянию здоровья и наличии заявления родителей (за- 

конных представителей) ребенка – с более раннего возраста), педагогические работники 

ОУ, родители (законные представители) обучающихся, Управляющий совет лицея. 

Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана 

с внедрением федеральных государственных образовательных стандартов второго поко- 

ления, призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющих- 

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

разования. Следствием быстрого обновления знаний становится требование непрерывного 

образования на основе умения учиться. В современном обществе смысл и значение обра- 

зования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способ- 

ностей и ценностных установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение па- 

радигмы образования — от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития 

личности учащегося. Главной целью образования становится не передача знаний и соци- 

ального опыта, а развитие личности ученика. 

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и само- 

утверждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность 

требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности 

человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только дальнейшее 

развитие ребёнка, но и активное восприятие и осмысление текущей повседневной жизни, 

получение радости от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе 

взросления знаний и умений. 

Актуальность программы заключается в том, что умение учиться, составляющее 

основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и преобразо- 

вывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с 

другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Происходящие изменения в обществе не могли не сказаться на «портрете» ребенка, 

поступающего в первый класс. Можно следующим образом сформулировать важнейшие 

особенности, характеризующие современного первоклассника: 

- резко возросла информированность детей, они перегружены информацией (СМИ, рекла- 

ма, Интернет), зачастую ненужной и даже вредной; 

- уменьшился интерес детей к чтению, уходят в прошлое традиции семейного чтения, что 

привело к определенному «эмоциональному голоду» и к потере у детей навыков смысло- 

вого чтения и слушания; 

- возрос объем учебной деятельности ребенка до поступления в школу и, как 

следствие, уменьшилась доля сюжетно-ролевых игр во времяпровождении 

дошкольников; 

- уменьшилось время общения дошкольника со сверстниками; 

- увеличилось расслоение детей по уровню умственного и познавательного развития; 

- возросла критичность мышления современных детей и, как следствие, усилилось чувст- 

во тревожности и недоверия к людям; 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-
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- увеличилось общение с детьми других стран и народов, что повлекло за собой, с одной 

стороны, развитие чувства толерантности, сопричастности ко всему человечеству, а с дру- 

гой – рост ксенофобских настроений. 

Отмеченные выше особенности современной эпохи существенно влияют на роль и 

приоритеты школьного образования. 

Образовательная программа начальной школы лицея направлена на удовлетворе- 

ние потребностей: 

• учащихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и твор- 

ческих возможностей личности; 

• общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных на 

формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, 

культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление интел- 

лектуальной элиты. 

В соответствии с особенностями детей, пожеланиям родителей и согласно профес- 

сиональному выбору учителей начальная школа лицея работает по учебному методиче- 

скому комплекту школа России. 

Система обучения основывается на последних достижениях педагогической науки 

и практики, в том числе: 

- на проблемно-ориентированном развивающем образовании -системно- 

деятельностном подходе к обучению (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин); 

- на результатах анализа и обобщения опыта применения в педагогической практи- 

ке комплектов учебников по развивающим системам обучения; 

- на идеях непрерывности, а также преемственности образования (детский сад - 

школа - вуз). 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ «Лицей №23» 

создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие воз- 

можности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей лично- 

сти, в первую очередь информационно-технологической направленности. 

Сейчас МБОУ «Лицей №23» - это лицей равных возможностей (адаптивный). 

Адап- тивный лицей – это учебное заведение со смешанным контингентом учащихся, где 

учатся одаренные и обычные дети. Это вызвано жизненной необходимостью данного 

микрорай- она. Социальный статус населения микрорайона разнообразен, от семей 

рабочих, служащих, научных работников до семей мигрантов. Дети, живущие в 

микрорайоне, обучаются в лицейских или общеоб- разовательных классах МБОУ «Лицей 

№23». 

Миссия лицея: сотрудничество для развития 

 

Образовательный процесс в лицее осуществляется в русле: 

• личностно-ориентированного образовательного процесса, признающего уникальную 

сущность каждого ученика и индивидуальность его образовательной траектории. 

• культуросообразного образовательного процесса, открывающего возможности для раз- 

вития и формирования творческих способностей и потребностей в творчестве (научном, 

техническом, художественном, социальном, этическом, педагогическом), обеспечивающе- 

го высокий уровень бытовой культуры, стремление к чистоте, красоте, совершенству. 

• деятельностно-ориентированного образовательного процесса, предоставляющего воз- 

можности выбора видов деятельности, в которых участники образовательного процесса 

могут почувствовать себя успешными. 

Обучение в начальной школе направлено на обеспечение равных возможностей 

получения качественного начального общего образования всем обучающимся разного 

уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский сад), раз- 

ного  уровня  владения  русским  языком.  Специфика  контингента  учащихся   начальной 
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школы определяется тем, что, в основной массе, они посещают - ДОУ № 43 «Ручеёк», 

занятия по предшкольной подготовке на базе лицея и имеют начальный уровень 

сформированности УУД: адекватную мотивацию учебной деятельности; предпосылки ус- 

пешного овладения чтением и письмом; понимают условные изображения в любых учеб- 

ных предметах; умеют произвольно регулировать своё поведение и деятельность; органи- 

зовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с учителем. ДОУ №43 

специализируется на работе с детьми имеющих логопедические проблемы, что, безуслов- 

но, сказывается на подборе материала к урокам и занятиям по внеурочной деятельности  

по формированию коммуникативных универсальных учебных действий      . 

Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении млад- 

шего школьного возраста являются: 

 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально ор- 

ганизованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях про- 

должает оставаться важной для психического развития детей на ее базе развивают- 

ся важные учебные навыки и компетентности); 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школь- 

ник учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные дейст- 

вия и их результат); 

 выносливость, произвольность и трудоспособность, позволяющие осуществлять 
учебную деятельность, требующую значительного умственного напряжения и дли- 

тельной сосредоточенности; 

 эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность (младший 

школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает 

ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно 

реагирует на эмоции учителя); 

 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значи- 

мость межличностных и деловых отношений; 

 усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, 

как оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрос- 

лые (особенно учитель). 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться. 

Исходя из вышесказанного, целью основной образовательной программы начального 

общего образования (в дальнейшем – ООП НОО) является обеспечение выполнения тре- 

бований ФГОС НОО – достижение оптимального общего развития каждого ребенка при 

сохранении его психического и физического здоровья, обеспечение планируемых резуль- 

татов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых ус- 

тановок, знаний, умений, навыков и компетентностей, определяемых личностными, се- 

мейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состоя- 

ния здоровья. 

Для нас ценно: 

1. Выполнение образовательного государственного заказа 

2.Положительная динамика личностных, метапредметных и предметных образователь- 

ных результатов на основе освоения УУД. 

3. Комфортность обучения и работы всего коллектива школы 

4.Удовлетворённость образовательными услугами учащимися и  родителями 

5. Конкурентоспособность лицея  в нише предоставления образовательных услуг. 

Средства реализации заявленной цели: 

1. Усвоение учащимися базового содержания учебных предметов и развитие личности 

обучающихся на основе освоения УУД. 
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2.Предоставление учащимся возможности выбора занятий по внеурочной деятельности 

и дополнительных образовательных услуг. 

3.Широкое внедрение в образовательный процесс современных образовательных тех- 

нологий, информационно-коммуникативных технологий. 

4. Реализация системно-деятельностного подхода в организации учебно- 

воспитательного процесса 

Направленность ООП НОО МБОУ «Лицей №23»: 

1. Решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жиз- 

ни в обществе. 

2. Воспитание гражданственности, толерантности, уважения к правам и свободам чело- 

века 

3. Создание основы для основного общего образования. 

Исходя из целей ООП НОО лицея определены задачи: 

- представление учащимся целостной широкой картины мира средствами науки, литера- 

туры и искусства и непосредственного познания; 

- формирование основ творческой, проектной и исследовательской деятельности в разных 

областях науки; 

- выявление и раскрытие индивидуальных особенностей обучающихся для составления 

маршрута обучения; 

- повышенный уровень экономического и информационного образования, как 

пропедевтика к обучению в основной школе; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивно- 

го отношения к себе и окружающим; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее приня- 

тие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 

- формирование желания и умения учиться. 

-формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

-обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возмож- 

ностями обучающегося младшего школьного возраста,  индивидуальными  особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

-становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограничен- 

ными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

-обеспечение доступности получения качественного начального общего  образования; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдаю- 

щиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общест- 

венно полезной деятельности; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творче- 

ства и проектно-исследовательской деятельности; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни- 

ков и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

-использование в образовательной деятельности современных образовательных техноло- 

гий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной  работы; 
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включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль- 

ной среды (населённого пункта, района, города). 

В основе реализации ООП НОО «Лицей №23» лежит системно – деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион- 

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граж- 

данского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уваже- 

ния его многонационального, состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познаватель- 

ного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, по- 

знания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации обра- 

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей лично- 

стного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно- 

стей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при оп- 

ределении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного обще- 

го, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограничен- 

ными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расшире- 

ние зоны ближайшего развития. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 

дидактических принципов: 

 Обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности. Обяза- 

тельным условием его реализации является знание особенностей воспитанников, 

знание актуального уровня их развития. Осуществление этого принципа требует от 

учащихся максимального умственного напряжения при овладении знаниями. В на- 

пряжении ума, воли, чувств при решении сложной (но посильной) познавательной 

задачи ребенок развивается более интенсивно. Систематическая работа в зоне бли- 

жайшего развития неизбежно приведет к тому, что эта зона начинает «приближать- 

ся», быстрее станет уровнем актуального развития. А зона ближайшего развития 

будет при этом заполняться новым содержанием, на что будут ориентированы но- 

вые задания. 

 Ведущая роль теоретических знаний. Сущность принципа состоит в том, что он на- 

целен на глубокое осознание связей и зависимостей между теоретическим мате- 

риалом как внутри одного предмета, так и между различными предметами. Осоз- 

нание учениками связей между частями изучаемого материала предохраняют их от 

излишних перегрузок и способствуют осознанию структуры собственных знаний, 

умений и своей деятельности. 

 Осознание процесса учения. Направлен, прежде всего на то, чтобы ученик пони- 

мал: что и зачем он изучает, почему это важно для него; самостоятельно учился 

определять границы своего знания и незнания и на основе этого формулировать  

для себя цели и задачи учения; в процессе познания анализировать свою деятель- 

ность, успешность и неуспешность продвижения, анализировать причины и кор- 

ректировать свои действия. Помимо этого, реализация   данного принципа  способ- 
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ствует развитию таких личностных качеств, как самоконтроль и самооценка, спо- 

собствует выработке критериев оценки выполненной работы. 

 Быстрый темп прохождения учебного материала. Данный принцип затрагивает не 

столько количественную, сколько качественную характеристику обучения, он тре- 

бует непрерывного движения вперед, не допуская «топтания на месте». 

 Работа над развитием каждого ребенка. Этот принцип требует создания каждому 
ученику таких условий, в которых он, исходя из своего детского опыта и своих 

способностей, мог бы оптимально продвигаться в общем развитии. 

ООП НОО МБОУ «Лицея №23» построена на основе типических свойств 

методической системы школы России: многогранность (определяет не только усвоение 

знаний, но и во- влечение в сферу учения разносторонней психической деятельности – 

эмоциональной, во- левой, интеллектуальной, эстетической), процессуальность (каждая 

новая тема входит в качестве зависимого элемента в непосредственную и органическую 

связь с другими тема- ми курса), коллизии (используются для возбуждения интенсивной 

учебной деятельности школьников), вариативность (диктует учителю необходимость 

намечать логику развития учебного материала, прогнозируя возможные трудности и 

отступления от темы и наме- ченного плана урока, подбирая при этом избыточное 

количество материала для обеспече- ния различных вариантов хода урока). 

Специфика педагогических кадров МБОУ «Лицей №23» определяется высоким уров- 

нем профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство пе- 

дагогов прошли обучение и владеют современными образовательными технологиями. 

ООП НОО МБОУ «Лицей №23» предусматривает достижение: 

 личностных результатов – готовность и способность обучающихся к саморазви- 

тию, сформированность мотивации к учению и познанию, формирование основ 

творческой и исследовательской деятельности в различных областях науки, на- 

чальных умений выбора индивидуального образовательного маршрута, ценностно- 

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивиду- 

ально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской и гражданской идентичности. Личностные 

результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных 

предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обу- 

чающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 метапредметных результатов – освоенные ими универсальные учебные дейст- 

вия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу 

умения учиться (функциональной грамотности). Метапредметные результаты фор- 

мируются за счёт реализации программы формирования универсальных учебных 

действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

 предметных результатов – система основополагающих элементов научного зна- 

ния по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

специфический для каждой предметной области. 

У выпускника начальной школы МБОУ «Лицей №23» должны быть сформированы 

основы творческой и исследовательской деятельности в различных областях науки 

(математи- ка, информатика, экономика), начальных умений выбора индивидуального 

образова- тельного маршрута. 

Наш выпускник – это человек: 

• любящий свой народ, край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий умениями учиться; 
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• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; 

• умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать позицию, высказывать 

свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Лицей 

№23» предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про- 

граммы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья на основе коррекционной программы и 

организации обучения на дому; 

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

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полез- 

ной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможно- 

стей образовательных учреждений дополнительного образования детей (см. Учеб- 

ный план); 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы 

организации внеурочной деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной со- 

циальной среды на основе выработки общих позиций, единых требований, созда- 

ния условий, согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обуче- 

нию учащихся; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных техно- 

логий деятельностного типа; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со- 

циальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных 

практик. 

Мы видим лицей как массовое общеобразовательное многопрофильное учреждение, в 

котором реальностью становится процесс индивидуального развития ребенка путем соз- 

дания на каждой ступени обучения условий для позитивного освоения каждым ребенком 

базовых знаний и опыта жизнедеятельности, адекватного для данного возраста, процесс 

формирования у учеников поисковой активности (она предполагает познавательную, 

творческую активность, самостоятельный поиск необходимой информации, готовность в 

ситуации выбора принять решение). Учреждение, в котором развиты системы внеурочной 

деятельности учащихся и дополнительного образования. Учреждение, которое координи- 

рует работу в районе по созданию условий для позитивной социализации личности. 

При обучении в лицее на начальной ступени: 

 центральное внимание уделяется общему развитию, сохранению и укреплению 

здоровья детей; 

 в условиях внеурочной деятельности создается предметно-пространственная 

среда, стимулирующая коммуникативную, игровую, познавательную, физическую и другие 

виды активности через полноценное общение ребенка со сверстниками, старшими и млад- 

шими детьми; 

 происходит интенсивное включение в образовательный процесс современных 

информационных возможностей, средств и технологий; 

 обеспечивается психологическое сопровождение учащихся с целью своевремен- 

ного выявления и коррекции психологических отклонений в развитии личности; 

 формируются такие характерологические черты, как усидчивость, старатель- 

ность, аккуратность, стремление доводить начатое дело до конца; 
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 формируется положительное отношение к учению (мотивационная 

готовность), достаточно высокий уровень произвольного поведения, что означает умение 

включаться в задание, сохранять задачу, планировать свои действия, действовать по 

правилу, контроли- ровать свои действия; 

 развивается способность к адаптации в условиях новой жизненной ситуации; 

происходит  овладение доступными ему способами и навыками учебной деятельности. 

Научить ребенка учиться – обеспечить успешность его школьной жизни 

вплоть  до самого выпуска. 

В соответствии с особенностями учащихся, пожеланиями родителей, согласно 

профессиональному выбору учителей, а также для реализации целей и задач ООП, на- 

чальная школа лицея работает по учебно - методическому комплекту Школа России, в 

ко- тором определены цель, задачи участников, время проведения, ожидаемые 

результаты. 

 

Дисциплина Классы Статус Используемые УМК Автор 

Русский язык 1а Базовая Система Занкова А.В.Полякова 

1б,в Базовая Школа России В.В.Канакина, 

В.Г.Горецкий 

2 Базовая Школа России В.В.Канакина, 

В.Г.Горецкий 

3 а,в Базовая Школа России В.В.Канакина, 

В.Г.Горецкий 

3 б Развиваю-
щая 

Система Занкова А.В.Полякова 

4 а,б  Развиваю-
щая 

Система Занкова А.В.Полякова 

 4 в Базовая Школа России В.В.Канакина, 

В.Г.Горецкий 

Литературное 

чтение 

1 Базовая Школа России Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий 

2 Базовая Школа России Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий 

Базовая Школа России Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий 

3 Базовая Школа России Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий 

4 а,б Развиваю-
щая 

Система Занкова В.А. Лазарева 

4 в Базовая Школа России Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий 

Иностранный 

язык 

2 Базовая Учебник «Английский язык» Н.И. Быкова и др. 

Д. Дули,  

М.Д. Поспелова, 
В. Эванс. 

3 Базовая Учебник «Английский язык» Н.И. Быкова и др. 

 4 Базовая Учебник «Английский язык» Н.И. Быкова и др. 

 Математика 1 Базовая Школа России М.И.Моро 

2 Базовая Школа России М.И.Моро 

3 Базовая Школа России М.И.Моро 

4 а,б Развиваю-
щая 

Система Занкова И.И. Аргинская  
Е.И. Ивановская 
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4 в Базовая Школа России М.И.Моро 

Окружающий 

мир 

1 Базовая Школа России А.А.Плешаков 

2 Базовая Школа России А.А.Плешаков 

3 Базовая Школа России А.А.Плешаков 

4 а,б Развиваю-
щая 

Система Занкова Н.Я. Дмитриева 
А.Н. Казаков 

4 Базовая Школа России А.А.Плешаков 

Музыка 1 Базовая Школа России Е.Д.Критская 

2 Базовая Школа России Е.Д.Критская 

Базовая Школа России Е.Д.Критская 

3 Базовая Школа России Е.Д.Критская 

Базовая Школа России Е.Д.Критская 

4 Базовая Школа России Е.Д.Критская 

ИЗО 1 Базовая Школа России Б.М..Неменский 

2 Базовая Школа России Б.М..Неменский 

3 Базовая Школа России Б.М..Неменский 

4 а,б Развиваю-
щая 

Система Занкова С.Г.Ашикова 

4 в Базовая Школа России Б.М..Неменский 

Технология 1 Базовая Школа России Н.И.Роговцева 

2 Базовая Школа России Н.И.Роговцева 

3 Базовая Школа России Н.И.Роговцева 

4 а,б Развиваю-
щая 

Система Занкова Н.А.Цирулик и 
др. 

4 в Базовая Школа России Н.И.Роговцева 

Физическа

я культура 

1 Базовая Школа России В.И.Лях 

2 Базовая Школа России В.И.Лях 

3 Базовая Школа России В.И.Лях 

4 Базовая Школа России В.И.Лях 

Основы ре- 

лигиозных 

культур и 

светской эти- 

ки 

4 Базовая  Модуль по выбору 

родителей 

 

МБОУ «Лицей №23» обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (закон- 

ных представителей) как участников образовательного процесса: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательно- го процесса в учреждении; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образова- 

тельной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом лицея. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Лицей 

№23» закреп- лены в заключённом между ними и лицеем договоре, отражающем 

ответственность субъ- ектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной програм- мы. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ НОО 
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Планируемые результаты освоения предметных программ начального общего 

обра- зования являются одним из важнейших механизмов реализации Требований к 

результатам освоения основных образовательных программ федерального 

государственного стандарта. Актуальность и необходимость разработки планируемых 

результатов  обусловле- 

на Концепцией федеральных государственных образовательных стандартов общего 

обра- зования. 

Основными  пользователями планируемых результатов являются: 

• лица, принимающие решения о развитии системы образования на разных ее уровнях 

(фе- деральном, региональном, муниципальном); 

• учащиеся и их родители; 

• профессиональное педагогическое сообщество, а именно: работники образования, непо- 

средственно организующие и осуществляющие образовательную деятельность, — это, 

прежде всего учителя и школьные психологи; работники образования, осуществляющие 

общее планирование и ресурсное обеспечение образовательного процесса, надзор (кон- 

троль) за ходом и результатами образовательной деятельности (руководители образова- 

тельных учреждений; авторы программ и учебников; разработчики различных измери- 

тельных материалов; сотрудники различных служб контроля и оценки качества образова- 

ния). 

Содержание и структура планируемых  результатов определяются их     основными 

функциями: 

1) служить критериальной основой для оценки выполнения Требований стандарта к ре- 

зультатам деятельности системы образования в целом и к результатам деятельности ее от- 

дельных субъектов (образовательных учреждений, педагогов, обучающихся); 

2) являться основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного процесса. 

Ожидания, связанные с уровнем достижения системой образования,   образователь- 

ными учреждениями, педагогами, обучающимися следующих основных результатов на- 

чального общего образования: 

— формирование предметных и универсальных способов действий, а также опорной сис- 

темы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной шко- 

ле; 

— воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; 

— индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития — эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции. 

По каждому предмету выделяются следующие уровни описания: 

1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидае- 

мые результаты изучения данного учебного предмета. («Ради чего необходимо изучать 

данный предмет в школе?»). Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам курса. Первый блок результатов описывает основной, сущностный 

вклад данного предмета в развитие личности учащихся, в развитие их способностей; от- 

ражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренче- 

ских установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных потреб- 

ностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется, как правило, в ходе неперсонифицирован- 

ных (анонимных) процедур, а полученные результаты характеризуют деятельность систе- 

мы образования на федеральном и региональном уровнях. 

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебно- 

го материала. («Выпускник научится»). Они ориентируют пользователя в том, какой уро- 

вень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основ- 

ных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения большинством учащихся как минимум, 
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на уровне актуальных действий, задающих исполнительскую компетентность учащихся. 

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

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

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

теля, в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопительной оценки, 

или портфолио), так и в конце обучения. Оценка освоения опорного материала на уровне 

актуальных действий, задающих исполнительскую     компетентность учащихся, ведется с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне перспективных действий, составляющих 

зону ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное вы- 

полнение учащимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 

обучения. 

3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. («Выпускник получит 

возможность научиться»). Такой уровень достижений могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные учащиеся. 

В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со 

всеми без исключения учащимися как в силу повышенной сложности учебных действий 

для учащихся, так и в связи с повышенной сложностью учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данной ступени обучения. 

Оценка достижения таких целей ведется преимущественно в ходе неперсонифици- 

рованных (анонимных) исследований. Частично задания, ориентированные на оценку дос- 

тижения 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 дос- 

тижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных уча- 

щихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятст- 

вием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев оценку достиже- 

ния планируемых результатов этой группы целесообразно проводить в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в накопи- 

тельной системе оценки (например, в форме портфолио) и учитывать при определе- 

нии итоговой оценки. 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам 

сопровождаются примерами заданий базового и повышенного уровня, используемых при 

итоговой оценке достижения планируемых результатов (см. Планируемы результаты. 

Издательство «Просвещение», 2010г). 

Задания базового уровня сложности проверяют сформированность знаний, умений 

и способов учебных действий по данному предмету, которые необходимы для успешного 

продолжения обучения на следующей ступени. Способность успешно справляться с тако- 

го рода заданиями целенаправленно формируется и отрабатывается в ходе учебного про- 

цесса со всеми учащимися. 

Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника вы- 

полнять такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания 

на способ их выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора извест- 

ных, освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях учащийся 

сам должен сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, при- 

влекая знания из других предметов или опираясь на имеющийся жизненный опыт. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 
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 Личностные универсальные учебные действия 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у вы- 

пускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуни- 

кативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хоро- 

шего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам реше- 

ния новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требо- 

ваниям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей  

и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответст- 

венности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так  

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального по- 

ведения; 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 оте- 

чественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к обра- 

зовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального спо- 

соба 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»; 

 установки на здоровый образ жизни и её реализации в реальном поведении и по- 

ступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

 осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся 

в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале  

в сотрудничестве с ним; 
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 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результата; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и  

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо- 

димые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце дейст- 

вия. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая элек- 

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

тролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

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

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 владеть основами смыслового восприятия художественных и познавательных тек- 

стов, 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, классификацию по заданным критериям, устанавливать ана- 

логии; 

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

свойствах и связях; 

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

да или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделе- 

ния существенных признаков и их синтеза; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб- 

лиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру- 

ментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимо- 
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сти от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно дост- 

раивая 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 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказыва- 

ние, владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средст- 

ва и инструменты ИКТ; 

 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 разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со- 

трудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания; 

 задавать вопросы; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив- 

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов  

и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере- 

давать партнёру необходимую информацию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со- 

трудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб- 

разных коммуникативных задач. 
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В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников будут сформированы личностные, ре- 

гулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Результаты Планируемые результаты (характеристики) ООП 

Личностные Самоопределение: - внутренняя позиции школьника на основе положительного отношения к школе, 
- принятие образа «хорошего ученика», 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохран- 

ного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, 

- осознание ответственности человека за общее благополучие, 

- осознание своей этнической принадлежности, 

- гуманистическое сознание, 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое следование в поведении со- 

циальным нормам, 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: - мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя), 
- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности, 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и ре- 

лигий, - эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: - уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

- гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества. 

В сфере личностных результатов у выпускников начальной школы, занимающихся по УМК Школа России будут сформированы: 

внутренняя позиция; адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; ориентация на моральные 

нормы и их выполнение; способность к моральной децентрации. 

Результаты Планируемые результаты (характеристики) ООП 

Познавательные 

УУД 

Общеучебные: -самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
- использовать  общие приёмы решения задач; 
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 - ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 
- выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

- рефлексия способов и условий действий, - контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить и формулировать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера. 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследова- 

тельского характера; 

- смысловое чтение;   - выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

 Знаково-символические: - использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков объектов с целью решения 

конкретных задач 

Информационные: 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; дополнение таблиц новыми 

данными 

- обработка информации (определение основной и второстепенной информации; запись, фиксация информации об ок- 

ружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, презентировать полученную 

информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические:- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков; 
- синтез; - сравнение, - сериация;- классификация по заданным критериям; 

- установление аналогий; - устанавление причинно-следственных связей; 

- построение рассуждения;- обобщение. 

В сфере познавательных результатов выпускники начальной школы, занимающиеся по УМК Школа России научатся использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приемы решения задач. 
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Результаты Планируемые результаты (характеристики) ООП 

 

Регулятивные 

УУД 

Целеполагание: 

- формулировать и удерживать учебную задачу, 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную, 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, 

Планирование: 

- применять установленные правила в планировании способа решения; 
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом конечного результа- 

та; 

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

Учебные действия:- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной 

формах. - использовать речь для регуляции своего действия; 

Прогнозирование: - предвосхищать результата; 
- предвидеть уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 

Контроль:- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона, использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- различать способ и результат действия;  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия, 

Коррекция: 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта сделанных ошибок; 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных 

ошибок. 

Оценка:- выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять качество и уровня ус- 

воения; устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями конкретной зада- 

чи. 

Саморегуляция:- активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 
- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 
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В сфере регулятивных результатов выпускники начальной школы овладеют всеми типами учебных действий, включая способ- 

ность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Результаты Планируемые результаты (характеристики) ООП 

 

 

 

Коммуникатив- 

ные УУД 

Инициативное сотрудничество: - проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач, 

- ставить вопросы,- обращаться за помощью,- формулировать свои затруднения;- предлагать помощь и сотрудничество; 

Планирование учебного сотрудничества:- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

Взаимодействие:- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы; строить понятные для партнёра 

высказывания; строить монологичное высказывание; вести устный и письменный диалог в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; слушать собеседника; 

Управление  коммуникацией: - определять общую цель и пути ее достижения; 
- осуществлять взаимный контроль, - адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности, прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения, - 

разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 
 

В сфере коммуникативных результатов выпускники начальной школы приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отобра- 

жать предметное содержание и условия деятельности в речи. 
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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 со- 

держащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литера- 

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

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения ин- 

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

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

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

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

ции, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную 

из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно- 

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать по- 

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

мой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последо- 

вательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя существенные при- 

знаки; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характери- 

зовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таб- 

лицы, схемы, диаграммы; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показан- 

ные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
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 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использо- 

вания; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
 оценивать содержание и языковые особенности текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний обнаруживать недостоверность, пробелы в информа- 

ции и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального об- 

щего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки  

и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуника- 

ционных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные прин- 

ципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Учащиеся приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при по- 

мощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, 

звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять воз- 

можные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору ис- 

точника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для ре- 

шения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватываю- 

щих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и раз- 

виваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и    другими 
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средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини- 

зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компью- 

тере; 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

мацию; 

 набирать текст на русском и иностранном языках; пользоваться основными функ- 

циями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформ- 

ления текста; использовать автоматический орфографический контроль; 

 создавать изображения с помощью графического планшета и сохранять их; 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носи- 

тели (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записы- 

вать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты 

ИКТ; 

 собирать числовые данные в ходе опроса людей, а также во время естественно- 

научных наблюдений и экспериментов, используя цифровые датчики, камеру, мик- 

рофон и другие средства ИКТ; 

 искать информацию в соответствующих возрасту электронных словарях и спра- 

вочниках, Интернете; 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов с использованием иллюст- 

раций, видеоизображения, звука, текста; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; со- 

ставлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллектив- 

ной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке; 

 представлять информацию в различном виде (схемы, таблицы и т. д.); 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оцени- 

вать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически отно- 

ситься к информации и к выбору её источника; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательно- 

го учреждения; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкаль- 

ной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкаль- 

ных петель». 

 

1.2.2. Русский язык 

 

1 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 
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 положительного отношения к урокам русского языка; 

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных тради- 

циях русского народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопе- 

реживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельно- 

сти. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной зада- 

чи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алго- 

ритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных 

УУД : 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную зада- 

чу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных посо- 

биях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таб- 

лица, схема), под руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в сло- 

весную форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной фор- 

ме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисун- 

ку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных призна- 

ков, осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 

учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и сло- 

во, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные при- 
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надлежности и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом 

(под руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД:: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в об- 

щении правила вежливости. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

 представление о русском языке как государственном языке нашей страны Россий- 

ской Федерации; 

 представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

 представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 

орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной 

программы); 

 практические умения работать с языковыми единицами; 

 представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 

пополнении словарного запаса русского языка; 

 представление о правилах речевого этикета; 

 адаптация к языковой и речевой деятельности. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

(Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса) 
Обучающийся научится: 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать 

текст; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания ри- 

сунка); 

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка. 

Система языка 

 Фонетика, орфоэпия, графика 
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Обучающийся научится: 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в 

слове и правильно произносить; 

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные 

[ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на сло- 

ги; 

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы русского алфавита; 

 называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, 

конь, ёлка; 

 определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 

 обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа конь- 

ки, утюг, яма, ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпи- 

ческом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

 Лексика 

(Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса) 

Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга 

– агник); 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

 классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.); 

 определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова- 

извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью тол- 

кового словаря; 

 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (при- 

знак, действие); 

 на практическом уровне различать слова – названия предметов, названия призна- 

ков предметов, названия действий предметов; 

 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о 

словах, близких и противоположных по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных 

задач. 
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 Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия пред- 

метов); 

 соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают эти сло- 

ва; 

 соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который отвеча- 

ют эти слова; 

 соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на который отвеча- 

ют эти слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

 Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложе- 

ния; 

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 предложе- 

ний), выбирать знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной фор- 

ме); 

 составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему 

«Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и инто- 

нацию конца предложения; 

 устанавливать связь слов в предложении; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

 Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографиче- 

ском словаре учебника); 

 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

б)  безошибочно  списывать  текст  объёмом  20  –  25  слов  с  доски  и  из  учебника;        

в) писать под диктовку тексты объёмом 15 – 20 слов в соответствии с изученными прави- 

лами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, сло- 

ва типа вода, трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 
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 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

при списывании; 

 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

2 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 
 представления о своей этнической принадлежности; 

 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, вели- 

кое достояние русского народа – русский язык; 

 представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 

 осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на 

Земле; 

 посознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках,  

и их родному языку; 

 представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой роди- 

ны; 

 положительного отношения к языковой деятельности; 

 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 

 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориента- 

ции в поведении на принятые моральные нормы; 

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные воз- 

можности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчиво- 

сти, совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

 развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в про- 

цессе выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 

деятельности; 

 представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития 

интереса к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД 

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 
 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; 

в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставлен- 

ной задачей и условиями её реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержа- 

щимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника – в памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последователь- 

ность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими 

лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

 Познавательные УУД 

 Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под ру- 
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ководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таб- 

лица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответ- 

ствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для ре- 

шения учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по во- 

просам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный 

текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учи- 

теля); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и са- 

мостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобще- 

ния (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть 

речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом 

(под руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулиро- 

вать правила, определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

 Коммуникативные УУД 

 Слушать собеседника и понимать речь других; 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и 

др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 

строить понятные для партнёра высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение 

и позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, дого- 

вариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; прояв- 

лять доброжелательное отношение к партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 
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задачи. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

 Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку рус- 

ского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпиче- 

ских, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме 

изучаемого курса); 

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении не- 

больших монологических высказываний; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками 

из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в 

объёме изучаемого курса); 

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 

процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

 первоначальные умения проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, клас- 

сифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как 

часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого кур- 

са). 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

(Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса) 
Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсу- 

ждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на за- 

данный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством 

учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно 

их записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, 

по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и 

по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при от- 
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ветах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказыва- 

нии) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его вырази- 

тельность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, си- 

нонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в 

учебнике); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфо- 

графические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформ- 

лении. 

Система языка 

 Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно про- 

износить звуки в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: гласный – согласный, гласный 

ударный – безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, соглас- 

ный глухой – звонкий, парный – непарный (в объёме изученного); 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по за- 

данным параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначе- 

нии); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 

звуков; 

 определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука 

[й’]; 

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифициро- 

вать слова по слоговому составу; 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) ккак разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотирован- 

ными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем мягкости согласного 

звука: коньки, ёлка, маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпи- 

ческом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью задан- 
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ного в учебнике алгоритма; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с раздели- 

тельным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил правопи- 

сания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие – 

глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом ме- 

жду словами, знаком переноса, абзацем. 

 Лексика 

(Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса) 

Обучающийся научится: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обра- 

щаться к толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

 наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обра- 

щаться к толковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и перенос- 

ном значении (простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 осознавать  значение  понятия  «родственные  слова»,  соотносить  его  с  понятием 

«однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 

других (неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (па- 

мяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфо- 

грамм в корне слова. 

 Морфология 

Обучающийся научится: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предме- 

тов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью 

речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных при- 

знаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам 
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«кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, опреде- 

лять форму числа имён существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму 

числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их 

значение и употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных при- 

знаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

 различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (нож- 

ницы, кефир); 

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

 Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложе- 

ния; выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интона- 

цию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и ска- 

зуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 

виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять 

такие предложения, распространять нераспространённые предложения второ- 

степенными членами; 

 находить предложения с обращениями. 

 Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
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 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в 

том числе удвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

в)  безошибочно  списывать  текст  объёмом  40   –  50  слов  с  доски  и  из  учебника;       

г) писать под диктовку тексты объёмом 30 – 40 слов в соответствии с изученными прави- 

лами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непро- 

веряемая орфограмма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указан- 

ных учителем словах; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

3 класс 

Личностные результаты 

 Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гра- 

жданина России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре; 

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к 

чтению и читательской деятельности; 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к соз- 

данию собственных информационных объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной дея- 

тельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятель- 

ности по языку; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

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

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, от- 

зывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; со- 

чувствие другим людям, сопереживание (в радости, горе и др.); 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окру- 

жающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нор- 

мы; 

 осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 

общении речь; 

 осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, 

сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; 
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 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возмож- 

ности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстни- 

ками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД 

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ста- 

вить новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и сло- 

весно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 

решения задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащим- 

ся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебни- 

ка – в памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной 

форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

 Познавательные УУД 

 Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или са- 

мостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной ли- 

тературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую ин- 

формацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или 

письменно содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллю- 

стративный материал (плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, табли- 

цы) для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать мо- 

дели и схемы для решения лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и не- 

существенных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 
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 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач раз- 

ными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистиче- 

ской задачи; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобще- 

ние языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно вы- 

деленным основаниям; 

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплек- 

са существенных признаков и их синтеза; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий 

при решении лингвистической задачи; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, де- 

лать выводы, формулировать их. 

 Коммуникативные УУД 

 Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хо- 

рошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения 

мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения раз- личных коммуникатив- 

ных задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к 

общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со- 

трудничества с партнёром; 

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую по- 

мощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (по- 

зицию), аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание  и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного обще- 

ния. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

 Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому язы- 

ку, понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его 

грамотному использованию; 

 понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях об- 

щения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных 

задач; 

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речево- 
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го поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового 

общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля 

за ней; 

 овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из об- 

ласти фонетики, графики, лексики,морфемики, грамматики, орфографии, а также 

умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать 

эти знания и умения для решения познавательных, практических и коммуникатив- 

ных задач; 

 овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфогра- 

фии и пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

(Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса) 
Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсу- 

ждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать соб- 

ственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при об- 

щении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при отве- 

тах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) 

с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения 

текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к 

чему-либо; 

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, нахо- 

дить в нём новую для себя информацию для решения познавательной или комму- 

никативной задачи; 

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме 

или главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, оза- 

главливать части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений 

в тексте повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразитель- 

ность; 

 знакомиться с жанрами объявления, письма; 

 строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам на- 

блюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность частей текста, составлять план текста, со- 

ставлять собственные тексты по предложенным и самостоятельно составлен- 

ным планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного 

восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно запи- 

сывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 
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 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описа- 

тельный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репро- 

дукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, 

на тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рас- 

суждение, повествование; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Ин- 

тернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или само- 

стоятельно выбранную тему; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения пра- 

вильности, точности, богатства речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфо- 

графические и пунктуационные ошибки. 

Система языка 

 Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 

 характеризовать звуки русского языка: гласный – согласный, гласный ударный – 

безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой – 

звонкий, парный – непарный (в объёме изученного); 

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, 

ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах 

с разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями 

и справочниками; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописа- 

ния; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом меж- 

ду словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского 

языка или к учителю, родителям и др.). 

 Лексика 

(Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса) 

Обучающийся научится: 

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по 

тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

 наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы 

и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях  

и текстах омонимов; 

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать 

опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать 
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их значение в тексте и разговорной речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его использо- 

вания в устной и письменной речи; 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, 

а также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без термино- 

логии); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

 размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

 Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (про- 

стые случаи), корень, приставку, суффикс; 

 выделять нулевое окончание; 

 подбирать слова с заданной морфемой; 

 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых 

слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного сло- 

ва; 

 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые слу- 

чаи); 

 наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответст- 

вии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения 

разбора по составу; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых 

приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффикса- 

ми. 

 Морфология 

Обучающийся научится: 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

 распознавать имена существительные; находить начальную форму имени сущест- 
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вительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять 

имена существительные по числам и падежам; 

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагатель- 

ного от формы имени существительного; находить начальную форму имени прила- 

гательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять 

имена прилагательные по числам, родам (в единственном числе), падежам (первое 

представление); 

 распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов 

(первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» 

и «что сделать?»; определять грамматические признаки глагола – форму времени, 

число, род (в прошедшем времени); 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматиче- 

ские признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количествен- 

ные и порядковые имена числительные; 

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в 

тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в 

объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

 наблюдать за словообразованием частей речи; 

 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 

 Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их грани- 

цы; 

 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопроси- 

тельные, побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), 

правильно интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); 

 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отра- 

жать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 

предложения; 

 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении слово- 

сочетания; 

 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложе- 

ния, определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие 

второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

 выделять в предложении основу и словосочетания; 
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 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного пред- 

ложения; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор про- 

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

ра. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

 непроизносимые согласные; 

 разделительный твёрдый знак (ъ); 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными со- 

гласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

 безударные родовые окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме  изучаемого курса); 

г)  определять  разновидности  орфограмм  и  соотносить  их  с  изученными  правилами;   

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, под- 

бор        однокоренных        слов,        использование        орфографического         словаря;   

е)  безошибочно  списывать  текст   с   доски   и   учебника   (объёмом   65   –   70   слов);  

ж) писать под диктовку текст (объёмом 55 – 60 слов) в соответствии с изученными прави- 

лами правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче- 

ские и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

 безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем вре- 

мени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

4 класс 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной дей- 

ствительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование 

личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изу- 

чению языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важ- 

ности общения как значимой составляющей жизни общества; 

 восприятие русского языка как одной и основных национально-культурных ценно- 

стей русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, 
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осознание себя носителем этого языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и на- 

циональной принадлежности; формирование ценностей многонационального рос- 

сийского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич- 

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение на- 

чальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся ми- 

ре; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и ок- 

ружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе пред- 

ставлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

 этические чувства – стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского 

языка; 

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполне- 

ния совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и по- 

ступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

(в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по- 

ставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащим- 

ся в источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учеб- 

ника – в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле спо- 

соба решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в испол- 

нение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конст- 

руктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Познавательные 

Выпускник научится: 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источ- 
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никах для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, ис- 

пользование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и спра- 

вочниками различных типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой 

задачи; 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, табли- 

цы) представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвис- 

тических задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот- 

ветствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию 

из текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать со- 

держание, языковые особенности и структуру текста; передавать устно или пись- 

менно содержание текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать пе- 

ред аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, 

видео- и графическое сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас- 

сификации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно- 

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на 

основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

 Коммуникативные 

Выпускник научится: 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учи- 

тывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве  

с целью успешного участия в диалоге; 

 строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отно- 

шение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со- 

трудничества с партнёром; 

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникатив- 

ных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 

речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержатель- 

ность, последовательность выражения мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуника- 

ционных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познаватель- 

ных задач; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного обще- 
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ния. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 
 первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурно- 

го пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального обще- 

ния; 

 представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образова- 

нии; 

 овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); ис- 

пользование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуа- 

циях учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование созна- 

тельного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях об- 

щения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных 

задач; 

 освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и прави- 

лах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии,   синтаксиса, 

орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависи- 

мости между разными сторонами языка; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, 

буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высо- 

кого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти дей- 

ствия для решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в 

объёме изучаемого курса); 

 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунк- 

туационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять прави- 

ла орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов, умением проверять написанное. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкрет- 

ной ситуацией общения; 

 владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств уст- 

ного общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

 владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить моноло- 

гическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов ре- 

чи (описание, повествование, рассуждение); 

 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно оза- 

главливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректи- 
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ровать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным тек- 

стам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и 

слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно 

записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тек- 

сты для конкретных ситуаций общения; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин ху- 

дожников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по по- 

словице или поговорке, творческому воображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (напри- 

мер, записку, письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфо- 

графические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и уби- 

рать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Ин- 

тернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или само- 

стоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически кон- 

трастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и на- 

учного или делового); 

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; ис- 

пользовать в текстах синонимы и антонимы; 

 анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями 

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

вильность выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исход- 

ным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для само- 

стоятельно составленных текстов); 

 оформлять результаты исследовательской работы; 

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

Система языка 

 Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные; согласные 

твёрдые – мягкие, парные – непарные, твёрдые – мягкие; согласные глухие – звон- 

кие, парные – непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному осно- 

ванию; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря 

учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произноше- 

ния слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русско- 

го языка или к учителю, родителям и др.); 

 различать звуки и буквы; 
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 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоя- 

тельно определённым критериям; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом меж- 

ду словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками 

(в пределах изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко- 

буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

 Лексика 

(Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса) 

Обучающийся научится: 

 осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его исполь- 

зования в устной и письменной речи; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета и др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеоло- 

гизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без 

терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов по- 

полнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 

 работать с разными словарями; 

 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

 Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, 

слов с омонимичными корнями, синонимов); 

 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суф- 

фикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать ал- 

горитм опознавания изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; на- 

ходить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

 самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые слу- 
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чаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего зна- 

чения; 

 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или 

с помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов 

и приставок; 

 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгорит- 

мом; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа 

приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и 

суффиксами (при изучении частей речи). 

 Морфология 

Обучающийся научится: 

 определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу осво- 

енных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

 выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

 определять грамматические признаки имён существительных – род, склонение, 

число, падеж; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в единственном 

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представ- 

ление о склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы лич- 

ных местоимений; 

 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические призна- 

ки глаголов – время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), ли- 

цо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в 

единственном числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представ- 

ление о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по паде- 

жам; использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

правильно употреблять в речи личные местоимения; 

 распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образова- 

нии падежных форм имён существительных и местоимений; 

 понимать роль союзов и частицы не в речи; 

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; нахо- 

дить в тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; 

классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 
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 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном па- 

деже с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в пред- 

ложении и тексте; 

 различать родовые и личные окончания глагола; 

 наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён прила- 

гательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правиль- 

ность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные гла- 

голы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, 

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

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

 Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по 

форме; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложе- 

нии; отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окра- 

ске (по интонации); 

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов предложе- 

ния; 

 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при со- 

ставлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

 находить в предложении обращение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор про- 

стого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать пра- 

вильность разбора. 

 Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов; 

 сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 
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 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными со- 

гласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 

частицы не с глаголами; 

 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственно- 

го числа (читаешь, пишешь); 

 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицатель- 

ный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

б) подбирать примеры  с  определённой  орфограммой; 

в)    оосознавать    место     возможного     возникновения     орфографической     ошибки;  

г) ообнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем   словах   (в   объёме  изучаемого   курса); 

д) определять  разновидности  орфограмм  и  соотносить  их  c  изученными  правилами;  

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке  написания  слов с   непроверяемыми орфограммами; 

ж)       безошибочно        списывать        текст        объёмом        80        –        90        слов;    

з) писать под диктовку тексты объёмом 75 – 80 слов в соответствии с изученными прави- 

лами              правописания; 

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

ские и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а)применять правила правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах -ек, -ик; 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

(кроме       существительных        на        -мя,        -ий,        -ье,        -ия,        -ов,        -ин);     

в)     объяснять     правописание      безударных      падежных      имён      прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний  глагола; 

д)      объяснять       написание       сочетаний       -ться       и       -тся       в       глаголах;    

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, под- 

бор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенно- 

стей  орфограммы,  использование  орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или пунктуа- 

ционных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или 

пунктограммы. 

 

1.2.3. Литературное чтение 

 

1 класс 
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Личностные 
Учащиеся научатся: 

 с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где ро- 

дился (своей малой родине); 

 отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением 

относиться к людям другой национальности; 

 проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего 

народа и народов других стран. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 на основе художественных произведений определять основные ценности взаимо- 

отношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыруч- 

ка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, извест- 

ных во всем мире; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с пониманием 

относиться к людям другой национальности; с интересом читать произведения 

других народов. 

Метапредметные 

 Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с 

изучаемым материалом урока с помощью учителя; 

 принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе учи- 

теля и под руководством учителя; 

 понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для то- 

го чтобы ответить на вопрос учителя или учебника); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, восста- 

навливать содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному пла- 

ну); 

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алго- 

ритму, данному учителем; 

 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий одно- 

классников (по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме под руководством учителя; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), пози- 

тивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесе- 

нок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получит- 

ся», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только 

учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока 

в процессе его изучения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целя- 

ми темы; принимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без ис- 

кажений и пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 

темы; 
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 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным крите- 

риям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестно- 

го по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), ар- 

гументировать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремле- 

ние к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестно- 

го по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, поль- 

зоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

 Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и пр.); 

 осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 

 сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и 

различия; 

 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей 

(поговоркой); 

 определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его по- 

ступок с качеством характера; 

 отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений; 

 отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песе- 

нок, потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполне- 

нии проектных заданий; 

 понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по 

ролям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, ис- 

пользуемыми в учебнике для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопро- 

сы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяс- 

нять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяс- 

нять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музы- 

кального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговор- 

кой соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 
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сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по 

ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника (ра- 

бочей тетради); 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочи- 

танную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении 

структуры текста и пр.). 

 Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

 создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью учите- 

ля; 

 слышать и слушать партнёра по общению (деятельности),не перебивать, не обры- 

вать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения за- 

дания, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превос- 

ходство над другими, вежливо общаться; 

 оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (пло- 

хо/хорошо, уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая 

свою точку зрения; 

 понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под ру- 

ководством учителя; 

 соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в учеб- 

нике или записанному учителем на доске; 

 оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ 

текста, выполнение проекта; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости,  

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., на- 

ходить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 

произведений; 

 находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной 

теме; 

 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения уст- 

ного высказывания; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основ- 

ные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

разрешения конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить при- 

меры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведе- 

ний, описывающих конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 

средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравст- 

венно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
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 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных геро- 

ев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родите- 

лей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно- 

познавательные, учебные, справочные); 

 осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в 

соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, 

понимать смысл прочитанного; 

 читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения 

по названию, оглавлению, обложке; 

 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

 отвечать  на вопрос:  «Почему автор  дал  своему произведению  такое  название?»; 

«Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, об- 

думывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками ли- 

тературных героев; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особен- 

ности под руководством учителя; 

 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) 

загадки, сопоставлять их с отгадками; 

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную 

мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чте- 

нии отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в 

книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои чи- 

тательские успехи в рабочей тетради; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений рус- 

ского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки 

на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учи- 

теля; 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руково- 

дством учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений 

под руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом 

пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и 

поговорки в соответствии с задачами, поставленными учителем; 

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими груп- 

пами, используя средства художественной выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие 

фольклорные жанры (сказка); 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

 называть героев произведения, давать характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, 

осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, 

распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в соот- 

ветствии с тематическими группами; 

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с исто- 

рией России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, 

праздники, верования и пр.); 

 использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, не- 

былицы, песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой 

деятельности. 

2 класс 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

 на основе художественных произведений определять основные ценности взаимо- 

отношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыруч- 

ка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных 

во всем мире. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, расска- 

зывающих в своих произведениях o Родине, составлять рассказы о них, передавать 

в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные 

 Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в 

процессе его изучения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 

темы; понимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без иска- 

жений и пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения те- 

мы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 
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 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учи- 

телем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), ар- 

гументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, поль- 

зоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохра- 

нять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с 

заданной задачей; 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, вырази- 

тельно наизусть и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или па- 

ре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабаты- 

вать совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выра- 

ботанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесе- 

нок, баллов и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно 

(Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой 

установкой урока; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворён- 

ность/неудовлетворённость  своей  работой  на  уроке  (с  помощью  шкал, значков 

«+» и «−», «?»); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «−», «?»); 

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, поль- 

зоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

 Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, ис- 

пользуемыми в учебнике для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяс- 

нять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, на- 

родную и литературную сказку; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музы- 

кального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и пого- 

воркой соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 5—6 предложений; 
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 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 

сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по 

ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и 

рабочей тетради; 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитан- 

ную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении 

структуры текста и пр.). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять информацию на основе различных художественных объектов, напри- 

мер литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкаль- 

ного текста, таблицы, схемы и т. д.; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, вы- 

являть особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов ве- 

ликих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и 

др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании 

и выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравствен- 

ных установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 

смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

из 7—8 предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рас- 

сказ; находить сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музы- 

кального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно под- 

бирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты 

музыкальных произведений. 

 Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной 

теме; 

 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения уст- 

ного высказывания; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основ- 

ные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать 

варианты и способы разрешения конфликтов; 
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 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 

средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравствен- 

но/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослу- 

шанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, зада- 

вать вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нрав- 

ственной проблемы; 

 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения уст- 

ного высказывания; 

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зре- 

ния другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценива- 

нии событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении 

всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходя- 

щие роли и функции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного за- 

дания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной 

работы по выработанным критериям; 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуа- 

циях на основе нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литера- 

турных героев и своего собственного поведения; 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (дет- 

ские журналы и газеты); 

 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрос- 

лым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, 

но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, моде- 

ли и пр.); 
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 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуман- 

ному плану. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 

руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментиро- 

ванное чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художест- 

венный текст; при чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в кни- 

ге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои чита- 

тельские успехи в «Рабочей тетради»; 

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений рус- 

ского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания 

текста с его заголовком (почему так называется); определять характер литератур- 

ных героев, приводить примеры их поступков. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё от- 

ношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями и частями текста; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции се- 

мьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания  

о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздни- 

ков, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную те- 

му; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испы- 

тывает; 

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; пред- 

лагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных ди- 

лемм; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или пого- 

воркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, на- 

ходить этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь 

на составленный под руководством учителя план; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, по- 

исковое) в зависимости от цели чтения; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домаш- 

ней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опи- 

раться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями o прочи- 
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танных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

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

чтению) на художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов под руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собст- 

венное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в со- 

ответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно- 

познавательному или художественному; составлять таблицу различий; 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загад- 

ки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в 

своей литературно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; 

 находить в произведении средства художественной выразительности; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить до- 

казательство этому в тексте. 

3 класс 

Личностные 
Учащиеся научатся: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить под- 

тверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказы- 

вающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в 

этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, созда- 

вать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 

прочитанных произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, используя художественные формы изложения (лите- 

ратурный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих ху- 

дожников, поэтов и музыкантов». 
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Метапредметные 

 Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохра- 

нять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с за- 

данной задачей; 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразитель- 

но наизусть и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по вырабо- 

танным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, 

баллов и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 

мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установ- 

кой урока; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворён- 

ность/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» 

и «−», «?»); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «−», «?»); 

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, поль- 

зоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

 формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуаль- 

ными учебными потребностями и интересами; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искаже- 

ний, выразительно, выборочно и пр.); 

 осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, вырабо- 

танный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план ра- 

боты (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить ар- 

гументы в пользу своего плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного 

плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 

контролировать их выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно 

(Что я уже знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной 

учебной задачей; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворён- 

ность/неудовлетворённость  своей  работой  на  уроке  (с  помощью  шкал, значков 

«+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тет- 
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ради или в пособии «Портфель достижений»; 

 записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план дейст- 

вий по их устранению; 

 предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного дос- 

тижения цели из собственного опыта, делиться со сверстниками. 

 Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 определять информацию на основе различных художественных объектов, напри- 

мер, литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкаль- 

ного текста, таблицы, схемы и т. д.; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебни- 

ка), выявлять основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, вы- 

являть особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов ве- 

ликих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и 

др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценирова- 

нии и выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравствен- 

ных установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 

смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока  из 

7 – 8 предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рас- 

сказ; находить сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музы- 

кального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подби- 

рать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты музы- 

кальных произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фик- 

сировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и 

групповой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, исполь- 

зовать их в своих творческих работах; 

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и 

различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы уро- 

ка или давать название выставке книг; 
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 сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, вы- 

являть особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

из 9—10 предложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рас- 

сказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, не- 

больших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при вы- 

полнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравствен- 

ных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой про- 

изведения, его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, были- 

ны, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотво- 

рения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произве- 

дения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произве- 

дения. 

 Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (7 – 8 предложений) на прочитанное или прослу- 

шанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравст- 

венной проблемы; 

 создавать 3 – 4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устно- 

го высказывания; 

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зре- 

ния другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли 

и функции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного за- 

дания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной ра- 

боты по выработанным критериям; 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуа- 

циях на основе нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литератур- 

ных героев и своего собственного поведения; 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из соз- 

давшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных про- 

изведений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (дет- 

ские журналы и газеты); 
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 готовить небольшую презентацию (6 – 7 слайдов), обращаясь за помощью к взрос- 

лым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но 

и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и 

пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуман- 

ному плану. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное произведе- 

ние, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объ- 

яснить, привести пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

 создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диало- 

гов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отно- 

шение к описываемым событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных вы- 

сказываниях и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочи- 

танному произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в па- 

ре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по 

ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и 

творческих заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного за- 

дания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 

норм, принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, само- 

стоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых от- 

ражены схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале спо- 

собы разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей 

цели; представлять информацию разными способами; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за помощью 

к взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и 

план выступления. 

Предметные 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё от- 

ношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями и частями текста; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, по- 

исковое) в зависимости от цели чтения; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции се- 

мьи и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять вы- 

сказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семей- 

ных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами 

по классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную те- 

му; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытыва- 

ет; 

 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные по- 

нятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных ситуаций; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую анно- 

тацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное 

произведение по образцу; 

 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить глав- 

ную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого 

героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тек- 

сте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или под- 

тверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться  

на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных 

книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушки- 

на, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, пау- 

зы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувст- 

вом, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 

героям произведения; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравствен- 

ные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолю- 

бия); эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные 

выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором 

слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочи- 

танных произведений, доказывая свою точку зрения; 
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 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; нахо- 

дить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие соб- 

ственное мнение о проблеме; 

 делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно 

план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях 

и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиоте- 

ке; 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 

на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую по- 

следовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавли- 

вать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, 

внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творче- 

ства в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 

человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием; 

 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 

народных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рас- 

сказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты 

на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и об- 

ряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных 

викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим 

русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить до- 

казательства этому в тексте; l осмысливать специфику народной и литературной 

сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; различать народную и лите- 

ратурную сказки, находить в тексте доказательства сходства и различия; 

 находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, ис- 

пользуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 
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 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 

4 класс 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой ро- 

дине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 

прочитанных произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту ин- 

формацию до слушателей, используя художественные формы изложения (литера- 

турный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих ху- 

дожников, поэтов и музыкантов». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

 рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памят- 

ных местах своей малой родины; 

 находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершив- 

ших подвиг во имя своей Родины; 

 создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения 

о Родине. 

Метапредметные 

 Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (воз- 

можно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в 

пользу своего плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изу- 

чения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контро- 

лировать их выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и вы- 

бранными формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворён- 

ность/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» 

и «−», «?», накопительной системы баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тет- 

ради или в пособии «Портфель достижений». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать ко- 

нечный результат, выбирать возможный путь для достижения данного резуль- 

тата; 

 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 
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 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы 

на уроке и преобразовывать её из одного вида в другой; 

 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения 

своих учебных целей. 

 Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фикси- 

ровать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебни- 

ка), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой 

работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использо- 

вать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и раз- 

личия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, ки- 

нофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или да- 

вать название выставке книг; 

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выяв- 

лять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока  из 

9 – 10 предложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рас- 

сказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, не- 

больших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и вы- 

полнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравствен- 

ных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой про- 

изведения, его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, были- 

ны, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворе- 

ния), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведе- 

ния, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, 

определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с 

нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же 

ситуации; 

 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении 

развитие чувств; 

 создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с воз- 

можностью использования различных выразительных средств. 

 Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное произведе- 

ние, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 
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 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяс- 

нить, привести пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмо- 

циональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе не- 

ожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

 создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения уст- 

ного высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 

описываемым событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных выска- 

зываниях и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочи- 

танному произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ро- 

лям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и 

творческих заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного зада- 

ния (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 

норм, принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоя- 

тельно разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отраже- 

ны схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале спосо- 

бы разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перераба- 

тывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не 

обижая других; 

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собст- 

венного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных 

произведений; 

 интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными 

задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выпол- 

ненной работы. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 
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Учащиеся научатся: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушки- 

на, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 

героям произведения; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, пау- 

зы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, 

басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и ос- 

мысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные 

и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эс- 

тетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения 

в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно 

создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитан- 

ных произведений; 

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственный взгляд на проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской биб- 

лиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 

 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произ- 

ведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку; 

 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора,раскрытые в произведе- 

нии, со своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повест- 

вование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на во- 

прос, описание – характеристика героя); 

 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 

на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую по- 

следовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 

текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего 

вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на ос- 

нове прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных расска- 

зов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 
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понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты  

на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и об- 

ряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных вик- 

торинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим рус- 

ским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, поста- 

новка живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, исполь- 

зуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, струк- 

тура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 

 

1.2.4. Иностранный язык 

 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образо- 

вания у обучающихся: 

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

ность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и по- 

требностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения; 

• расширится лингвистический кругозор; 

• будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличи- 

ях от родного языка; 

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

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые сред- 

ства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными рече- 

выми партнёрами; 

• сформируются необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 

языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

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

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

просы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 
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• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/ не вербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, рас- 

сказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём ин- 

формацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек- 

стов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание не большого текста, построенного на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

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

(с опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

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

слова английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 
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цию; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их  транскрип- 

 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

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

ный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звук и английского языка, соблю- 

дая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

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

зах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

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

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

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

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

тивной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

нальные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы    предложе- 

ний; 

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

ные с определённым/неопределённым/ нулевым артиклем, существительные в единствен- 

ном и множественном числе; личные, притяжательные и указательные местоимения; при- 

лагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для вы- 

ражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами; 

• использовать в речи безличные предложения; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной сте- 

пени и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
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1.2.5. Математика 

 

1 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответст- 

венности в процессе обучения математике; 

 начальные представления о математических способах познания мира; 

 начальные представления о целостности окружающего мира; 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от него самого; 

 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний 

для решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету математика; 

 освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрос- 

лыми в школе и дома; 

 ** понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявлять доб- 

рожелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

 * начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

 * приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отно- 

шения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к 

учебной деятельности (проявлять положительное отношение к учебному предме- 

ту «Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в бесе- 

дах и дискуссиях, различных видах деятельности, осознавать суть новой социаль- 

ной роли ученика, принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно 

относиться к урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку), бережно 

относиться к учебнику и рабочей тетради); 

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам реше- 

ния новых учебных и практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные 

Учащийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения; 

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мысли- 

тельной форме; 

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, исполь- 

зуя математическую терминологию; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; со- 

ставлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая по- 

следовательность выполнения действий; 
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 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестно- 

го по изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ неудовлетворён- 

ность своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и про- 

чих средств, предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и 

неуспехам, стремиться к улучшению результата на основе познавательной и лич- 

ностной рефлексии. 

 Познавательные 

Учащийся научится: 

 понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математи- 

ческих понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и пр.); 

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать суще- 

ственные и несущественные признаки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполне- 

ния задания; 

 выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию (раз- 

биение объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, вели- 

чина, геометрическая фигура; 

 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио и видео материалы и др.); 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые 

задачи с разными вопросами и решать их; 

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения но- 

вых знаний; 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объ- 

ектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя 

особенности математической речи (точность и краткость) и на построенных 

моделях; 

 применять полученные знания в измененных условиях; 

 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и нахо- 

дить способы их решения (в простейших случаях); 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять ее в предложенной форме. 

 Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению зада- 

ния, оценивать их; 

 уважительно вести диалог с товарищами; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять об- 

щие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совмест- 

ной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руко- 

водством учителя; 
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 ** понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять доб- 

рожелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза- 

имную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 применять математические знания и математическую терминологию при изло- 

жении своего мнения и предлагаемых способов действий; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение про- 

блем, проявлять инициативу и активности, в стремлении высказываться; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собесед- 

никами, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 аргументировано выражать свое мнение; 

 совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распреде- 

лять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Про- 

сти, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и 

др. 

Предметные результаты 
Числа и величины 

Учащийся научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, 

слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при ука- 

занном порядке счета; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», терми- 

ны «равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, 

как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и 

что обозначает каждая цифра в их записи; 

 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14   – 

4; 

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; ус- 

танавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 

(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продол- 

жать ее; 

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленно- 

му признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы из- 

мерения этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 дм = 

10 см. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вести счет десятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 

двадцати. 

Арифметические действия. Сложение и вычитание. 

Учащийся научится: 
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 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака ра- 

венства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычита- 

ния) по частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства 

сложения; 

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

 объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сло- 

жения и вычитания значение неизвестного компонента; 

 проверять и исправлять выполненные действия. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и иско- 

мым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для 

решения задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 

 решать задачи в 2 действия; 

 проверять и исправлять неверное решение задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей по- 

ложение предмета на плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: сле- 

ва, справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.; 

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму мно- 

гоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, ко- 

торые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпа- 

дающие с его концами. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 
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 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисун- 

ку. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостаю- 

щими элементами; 

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы. 

2 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной от- 

ветственности за проделанную работу; 

 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

 *уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения 

к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами отношений между различ- 

ными объектами окружающего мира; 

 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний 

в жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с исполь- 

зованием математических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной дея- 

тельности. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные 

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в со- 

трудничестве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной зада- 

чи, выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспри- 

нимать и оценивать предложения других учеников по её решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вно- 

сить необходимые исправления; 
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 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать мате- 

матические термины, символы и знаки; 

 **контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в слу- 

чаях затруднений. 

 Познавательные 

Учащийся научится: 

 строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, опи- 

санных в задачах; 

 описывать результаты учебных действий, используя математические термины и за- 

писи; 

 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отноше- 

ния между различными объектами; 

 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять 

ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с 

разными вопросами и решать их; 

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источ- 

никах (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной 

форме (пересказ, текст, таблицы); 

 устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, 

продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

 проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному 

признаку; 

 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объек- 

тов в знаково-символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления 

объектов с использованием свойств геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в 

предложенной форме (пересказ, текст, таблицы). 

 Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую тер- 

минологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать раз- 

ные мнения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: опре- 

делять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в 

совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, по- 

нятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза- 

имную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё 

мнение, аргументированно его обосновывать; 

 **контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в слу- 

чаях затруднения; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты 
Числа и величины 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая по- 

следовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продол- 

жать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы из- 

мерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 

1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы из- 

мерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; 

определять по часам время с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, вре- 

мя, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать 

её при выполнении действий сложения и вычитания; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в 

более сложных — письменно (столбиком); 

 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножения и деления; 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вы- 

читание (со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном 

её значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 
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 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение 

чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умноже- 

ние и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и 

др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоуголь- 

ника (квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 

линейки и угольника. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы дли- 

ны и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составле- 

ния таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; 

каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: це- 

на, количество, стоимость; 

 общих представлений о построении последовательности логических рассуждений. 

3 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной дея- 

тельности; 



82  

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения матема- 

тики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению 

поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в 

учебнике или учителем; 

 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 **понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельно- 

сти), понимая личную ответственность за результат; 

 **знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учеб- 

ной деятельности; 

 *начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

 *уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 начальных представлений об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

 понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении 

других школьных дисциплин; 

 навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 

 интереса к изучению учебного предмета математика: количественных и про- 

странственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явле- 

ниями окружающего мира и способами их описания на языке математики, к ос- 

воению математических способов решения познавательных задач. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной  

и письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее 

решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых  случаях 

– самостоятельно; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 

уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответст- 

вии с поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, по- 

нимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их 

свойствах; 

 ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

 Познавательные 

Учащийся научится: 
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 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явле- 

ниях и процессах и представлять информацию в знаково-символической и графи- 

ческой форме, строить модели, отражающие различные отношения между объек- 

тами; 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 

равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расши- 

ренной области применения; 

 понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, геомет- 

рическая фигура; 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

 стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

 общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответ- 

ствии с поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в 

учебнике, в справочнике и в других источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково- 

символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учеб- 

ных и поисково-творческих заданий. 

 Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую тер- 

минологию; 

 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать во- 

просы для их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и 

предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести 

диалог, речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

 ** знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учеб- 

ной деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевре- 

менного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего де- 

ла. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных за- 

дач, во время участия в проектной деятельности; 
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 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно от- 

стаивать свою позицию; 

 ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты 
Числа ивеличины 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать 

заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь 

заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая после- 

довательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе- 

ние/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать про- 

пущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изучен- 

ные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный деци- 

метр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 

дм2; переводить одни единицы площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ни- 

ми: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать 

и упорядочивать объекты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, 

масса в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 

0, выполнять деление вида: а : а, 0 : а; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на од- 

нозначное число в пределах 1 000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобка- 

ми и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в не- 

го букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умно- 

жения и деления. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 
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 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таб- 

лице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему 

при записи решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; рас- 

ход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все 

указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рас- 

сматриваемых в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выби- 

рать наиболее рациональный; 

 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном мас- 

штабе; 

 читать план участка (комнаты, сада и др.). 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоуголь- 

ника. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных дейст- 

вий, для построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по ус- 

тановленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными ве- 

личинами; 

 выстраивать цепочку логических  рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки  («… и …», «если    …,  то 

…», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное выска- 

зывание о числах, результатах действий, геометрических фигурах. 
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* Работа на обозначенный результат будет продолжена в основной и старшей школе, а так 

же при изучении других курсов системы учебников «Школа России» 

** Указанный результат может быть представлен в контексте и других планируемых ре- 

зультатов 

4 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математиче- 

ских способов его познания; 

 *уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев её успешности; 

 **навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, 

осваивание начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способа- 

ми познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математи- 

ки; 

 умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственно- 

сти за её результат; 

 **навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, уме- 

ния не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 *начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

 *уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное от- 

ношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жиз- 

ни, наличие мотивации к творческому труду. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения строить и преобразовывать модели его отдельных 

процессов и явлений; 

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев её успешности; 

 устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расшире- 

нию возможностей использования математических способов познания и описания 

зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных 

задач. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные 

Учащийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 

средства их достижения; 

 **определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по- 

ставленной задачей и условиями её реализации; 

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и спо- 

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 
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 находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их 

и выбирать наиболее рациональный 

 Познавательные 

Учащийся научится: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и прак- 

тических задач; 

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: са- 

мостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимо- 

связей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения 

учебных и практических задач; выделять существенные характеристики объекта с 

целью выявления общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси- 

фикации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, 

величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отноше- 

ния между объектами и процессами; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного пред- 

мета «Математика», используя абстрактный язык математики; 

 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соот- 

ветствии с поставленными целями и задачами; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учеб- 

ных и поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; 

 читать информацию, представленную в знаково-символической или графической 

форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, анализа, ор- 

ганизации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и познава- 

тельными задачами учебного предмета «Математика»; представлять информацию в 

виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и графических изображений, моделей 

геометрических фигур; готовить своё выступление и выступать с аудио- и видео- 

сопровождением. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных про- 

цессов и явлений; 

 выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, класси- 

фикацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе 

выводы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, про- 

водить аналогии, делать обобщения; 

 осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

 составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поис- 

ка информации; 

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

цы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную ин- 

формацию с помощью таблиц и диаграмм; 
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 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследо- 

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

 Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую тер- 

минологию; 

 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать 

свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно 

и аргументированно, с использованием математической терминологии и математи- 

ческих знаний отстаивать свою позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том 

числе математическую терминологию, и средства информационных и коммуника- 

ционных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в хо- 

де решения учебных задач, проектной деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь дого- 

вариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 **навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, уме- 

ния не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и со- 

трудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

 обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, рабо- 

тающих в одной группе. 

 Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 

до 1 000 000; 

 заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая по- 

следовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе- 

ние/ уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать про- 

пущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, ско- 

рость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, деци- 

метр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный 

дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, кило- 

грамм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и 

др.), и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, 

масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000), с ис- 



89  

пользованием сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметиче- 

ских действий (в том числе деления с остатком); 

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

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

том числе с 0 и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его зна- 

чение; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических 

действия (со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью об- 

ратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимо- 

сти между компонентами и результатом действия); 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами дейст- 

вий сложения и вычитания, умножения и деления; 

 находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в 

задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать ре- 

альность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

 решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (по- 

ловина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и 

конца события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движе- 

ния двух объектов и движения в противоположных направлениях; задачи с величи- 

нами, связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, стои- 

мость); масса одного предмета, количество предметов, масса всех заданных 

предметов и др.; 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, лома- 

ная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квад- 

рат; окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 
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 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо- 

угольника и квадрата; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный парал- 

лелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить площадь прямоугольного треугольника; 

 находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

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

сложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (… и …, 

если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 

1.2.6.Основы религиозных культур и светской этики 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к изучению курса; 

• осознание себя как гражданина многонационального государства; 

• знание основ вероучений религий России; 

• доброжелательное отношение к различным культурным 

и религиозным традициям народов России. 

Могут быть сформированы: 

• устойчивый интерес к изучению курса; 
• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

• осознанные нравственные ценности; 

• осознанное  положительное  отношение  к  культурным  и  религиозным   ценностям. 

Предметные результаты 

Учащиеся будут иметь представления: 

• о религиях народов России; 
• о возникновении религий народов России; 

• о священных текстах религий народов России; 

• об основных нравственных заповедях религий народов России; 

• об основных праздниках разных религиозных конфессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

• осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 
• самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои дей- 

ствия для реализации задач, прогнозировать результаты выполнения задания; 

• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при выполнении задания, коррек- 

тировать работу по ходу выполнения; 

• выбирать для выполнения определённой задачи справочную литературу, памятки; 
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• распределять обязанности в группе, планировать свою часть работы; выполнять обя- 

занности, учитывая общий план действий и конечную цель; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам; 

• осуществлять само- и взаимопроверку и взаимоконтроль, оказывать взаимопомощь; 

оценивать результаты собственной деятельности, объяснять, по каким критериям   про- 

водилась оценка; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе 

над ошибками; 

• ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проект- 

ной деятельности) и удерживать её. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 
• планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной деятельно- 

сти) с опорой на учебник; 

• регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и 

этическими требованиями 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 
• понимать информацию, представленную в виде текста, 

схемы, таблицы, диаграммы, плана, карты; 

• выделять  существенную  информацию  из  учебных  и  научно-популярных   текстов; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и использо- 

вать при выполнении заданий; 

• строить логическую цепочку рассуждений на основании разных текстов; 

• собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать оче- 

рёдность действий, осуществлять взаимопроверку. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• распределять обязанности при работе в группе; 
• учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение. 

 

1.2.7. Окружающий мир 

 

1 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к 

определённому этносу*; 

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

 первичное представление о ценностях многонационального российского общества 

(образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, 

важной для разных народов)*; 

 ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 
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 первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением 

времени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире 

на основе представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

 представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть 

готовым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям – учебнику, 

рабочей тетради и др.); 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

 первичное представление о личной ответственности за свои поступки через береж- 

ное отношение к природе и окружающему миру в целом*; 

 эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружаю- 

щего мира; 

 этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимо- 

действия с другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверст- 

никам, стремление прислушиваться к мнению одноклассников*; 

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодейст- 

вия при выполнении совместных заданий*; 

 первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 

потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безо- 

пасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правиль- 

ной подготовки ко сну, правильного питания, выполнения гигиенических проце- 

дур; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с 

трудом людей разных профессий. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учи- 

теля); 

 выделять из темы урока известные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетра- 

ди; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, ис- 

пользуя «Странички для самопроверки»; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к 

своим успехам/неуспехам. 

 Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и пр.); 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из тек- 

стов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или заданий, 

предложенных учителем; 
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 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных призна- 

ков; 

 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

 устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в со- 

ответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

схем, подготовке сообщений и пр.; 

 располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительно- 

го времени «раньше — теперь». 

 Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на по- 

луслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседни- 

ками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости,  

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (рабо- 

ты в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД 

и пр.) по теме проекта. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

 различать флаг и герб России; 

 узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

 проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

 различать овощи и фрукты; 

 определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, соба- 

ку); 

 сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

 сравнивать реку и море; 

 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

 находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

 различать животных холодных и жарких районов; 

 изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

 различать прошлое, настоящее и будущее; 

 называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

 соотносить времена года и месяцы; 
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 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

 объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

 перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

 ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

 раздельно собирать мусор в быту; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

 подбирать одежду для разных случаев; 

 правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

 правильно переходить улицу; 

 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

 различать виды транспорта; 

 соблюдать правила безопасности в транспорте. 

2 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Рос- 

сийской Федерации — русского языка*; 

 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительно- 

сти (в природе и обществе); 

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России, выступающей в форме национального языка, националь- 

ной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев; 

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и уме- 

ния, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

 представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, ок- 

ружающим людям*; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектур- 

ных сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, 

других городов России и разных стран; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в 

семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, со- 

гласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодей- 

ствия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов*; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строе- 

нии и работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах 

безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с 

незнакомыми людьми; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление свя- 

зей между отраслями экономики, построение элементарных производственных це- 

почек, осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материаль- 

ных и духовых ценностей. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные 
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Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока 

при выполнении задания по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы); 

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к 

своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопро- 

верки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учите- 

лем; 

 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в 

ходе совместной деятельности. 

 Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и ра- 

бочих тетрадях для передачи информации; 

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для вы- 

полнения заданий, из разных источников; 

 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схе- 

мы-рисунки; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличи- 

тельных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему 

виду); 

 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в со- 

ответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, ри- 

сунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рас- 

сказов; 

 моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 

природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

 Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на по- 

луслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с дру- 

гом; 



96  

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости,  

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распреде- 

лять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где 

живут учащиеся; 

 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

 приводить примеры народов России; 

 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 оценивать отношение людей к окружающему миру; 

 различать объекты и явления неживой и живой природы; 

 находить связи в природе, между природой и человеком; 

 проводить наблюдения и ставить опыты; 

 измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

 определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

 различать виды транспорта; 

 приводить примеры учреждений культуры и образования; 

 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи 

между трудом людей различных профессий; 

 различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

 правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстни- 

ков; 

 приводить примеры семейных традиций; 

 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, прави- 

ла культурного поведения в школе и других общественных местах; 

 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

 ориентироваться на местности разными способами; 

 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

 различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 
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 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политиче- 

ской карте мира разные страны. 

3 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с исто- 

рико-культурным наследием городов Золотого кольца России; 

 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на ос- 

нове знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных 

стран, в том числе стран зарубежной Европы; 

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последова- 

тельное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, 

между природой и человеком, между разными странами и народами; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на 

основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и 

различного в политическом устройстве государств; 

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безо- 

пасной жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответст- 

венного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социаль- 

ные); осознание личностного смысла учения как условия успешного взаимодейст- 

вия в природной среде и социуме; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отноше- 

нию к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 

знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры 

городов России и разных стран мира; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, 

его душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, со- 

блюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отно- 

шение к окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 

чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах ор- 

ганов человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях 

(в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологи- 

ческой безопасности в повседневной жизни; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к мате- 

риальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учи- 

телем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выпол- 

нения работы на различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
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 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопро- 

верки» и критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабо- 

чих тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 

научно-познавательной); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 

схемы для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота 

воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в со- 

ответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, ус- 

ловных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот во- 

ды в природе, круговорот веществ). 

 Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, про- 

блем и вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на по- 

луслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию парт- 

нёра в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости,  

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выпол- 

нении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 
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 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопри- 

мечательностей этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культу- 

ры; 

 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответствен- 

ного отношения к природе; 

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать про- 

явления внутреннего мира человека; 

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделиро- 

вать круговорот воды в природе; 

 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и 

другим изученным группам; 

 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их 

с помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережно- 

го отношения к природе; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 

поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о 

природе; 

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем орга- 

нов человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для со- 

хранения и укрепления своего здоровья; 

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 вырабатывать правильную осанку; 

 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болез- 

ней; 

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила; 

 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 

разных групп, следовать их указаниям; 

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скры- 

тую опасность и избегать её; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологиче- 

ской безопасности в повседневной жизни; 

 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам; 
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 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 

налогов гражданами страны; 

 понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологи- 

ческие прогнозы; 

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией 

из других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска ин- 

формации о человеке и обществе. 

4 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

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

нина России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 

 умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о го- 

сударственном устройстве Российской Федерации; 

 чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и 

гордости за свою Родину, российский народ, историю России посредством знаком- 

ства с достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие; 

 осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии»; 

 понимание себя наследником ценностей многонационального российского общест- 

ва и всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное 

природное наследие» и «Всемирное культурное наследие»*; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе по- 

строения и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, исто- 

рика, эколога; 

 уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через пони- 

мание их взаимной связи и представление о необходимости исторической преемст- 

венности в жизни общества; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, 

в том числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, 

изменениях в её современной жизни и возможностях собственного участия в по- 

строении её будущего*; 

 осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в со- 

ответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учеб- 

ной деятельности и личностный смысл учения; 

 самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность 

объектов природы, будущее России*; 

 эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и 

родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры стра- 

ны и родного края в различные периоды истории; 

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчи- 

вость, понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с ис- 

торией Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в 

разные исторические периоды; 
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 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа- 

циях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в 

том числе при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной дея- 

тельности*; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном 

разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к мате- 

риальным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным 

достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и 

духовых ценностей родной страны и родного края. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

урока; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

 планировать свои действия; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость 

своей работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо- 

димые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализа- 

ции; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и ре- 

гуляции своей деятельности. 

 Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с услов- 

ными знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных 

ресурсах для передачи информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библио- 

тека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и ви- 

дов (художественных и познавательных); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрас- 

тными нормами; 
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 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практиче- 

ских задач, владеть общими приёмами решения учебных задач; 

 моделировать экологические связи в природных сообществах. 

 Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение про- 

блем и вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, 

задавать вопросы; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на по- 

луслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

 аргументировать свою позицию; 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориенти- 

роваться на позицию партнера в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости,  

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выпол- 

нении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

 готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, 

а что нет; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив- 

ных задач; 

 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходи- 

мую партнёру. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Рос- 

сийской Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной 

России, узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и 

городов России; 

 называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жиз- 

ни страны; 

 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия 

как главы государства; 
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 понимать, в чём различия между государственным устройством современной Рос- 

сии и государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 

Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить кон- 

кретные примеры прав ребёнка; 

 раскрывать значение государственных символов России, находить их среди госу- 

дарственных символов других стран; 

 называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рас- 

сказывать о традициях и праздниках народов России; 

 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

 проводить несложные астрономические наблюдения; 

 изготавливать модели планет и созвездий; 

 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их реше- 

ния; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международ- 

ной Красной книги; 

 находить и показывать на физической карте России различные географические 

объекты, на карте природных зон России — основные природные зоны; 

 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать харак- 

теристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе вне- 

сённых в Красную книгу России; 

 выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникаю- 

щие экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповед- 

ников и национальных парков России; 

 давать краткую характеристику своего края; 

 различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться 

атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и жи- 

вой природы; 

 давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

 выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

 оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 

 рассказывать об охране природы в своём крае; 

 различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономи- 

ке своего края; 

 приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом; 

 соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «лен- 

те времени»; 

 пчитать историческую карту; 

 перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым со- 

оружениям прошлого, сохранившимся до наших дней; 

 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 
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 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные 

периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных собы- 

тиях истории России; 

 соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых 

важных событий в истории России; 

 составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать су- 

ждения о них; 

 описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их досто- 

примечательности; 

 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры Рос- 

сии; 

 находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

 раскрывать связь современной России с её историей; 

 использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о 

жизни общества в прошлом и настоящем. 

 

1.2.8. Изобразительное искусство 

 

Личностные результаты 

В ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение (к семье, Роди- 

не, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, нацио- 

нальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к эстети- 

ческой оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, 

явлений окружающей жизни. 

В познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию ми- 

ра; умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой дея- 

тельности. 

В трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное ис- 

кусство, конструирование); стремление использовать художественные умения для созда- 

ния красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты 

 умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразитель- 

ных средств произведений искусства; 

 активное использование языка изобразительного искусства и различных художествен- 

ных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, ок- 

ружающий мир и др.); 

 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) худо- 

жественно-эстетическим содержанием; 

 формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 формирование способности оценивать результаты художественно-творческой дея- 

тельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств,   характери- 
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зовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и ху- 

дожественных музеях своего региона. 

В ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно- 

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к приро- 

де, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных 

темах искусства, и отражение их в собственной деятельности; умение эмоционально оце- 

нивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление ус- 

тойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других народов. 

В коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных осо- 

бенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях; умение обсуждать коллективные результаты. 

В трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художествен- 

ной выразительности для передачи замысла в собственной деятельности; моделирование 

новых образов путем трансформации известных (с использованием средств изобразитель- 

ного искусства и компьютерной графики). 

В итоге освоения программы учащиеся 1-4 классов должны: 

 усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоско- 

сти и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в 

объеме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность 

с использованием различных художественных материалов; 

 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах рабо- 

ты: живопись, графика, скульптура, дизайн, начало архитектуры, декоративно- 

прикладные и народные формы искусства; 

 развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности 
человека; 

 развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности; 

 освоить выразительные возможности художественных материалов (гуашь, аква- 

рель, пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования); 

 овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести 

навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совмест- 

ной деятельности – приобрести первичные навыки изображения предметного мира 

(изображение растений и животных); 

 приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, эмоцио- 
нального состояния, своего отношения в творческой деятельности и при воспри- 
ятии произведения искусства и творчества своих товарищей; 

 приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности че- 

ловека, в организации форм общения людей, в создании среды жизни и предметно- 

го мира. 

 

1.2.9. Музыка 

 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий 

 уважительное отношение к культуре других народов: 

 эстетические потребности, ценности  и чувства 



107  

 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной от- 

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

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

ные способы достижения результата. 

 освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот- 

ветствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответст- 

вии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, уста- 

новления аналогий 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятель- 

ность с использованием различных средств информации и коммуникации 

Предметные результаты 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы: 

 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, разви- 

тый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной дея- 
тельности; 

 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к исто- 
рии и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музы- 

кальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различ- 
ных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 
позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 
пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произве- 

дений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; 

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художествен- 

но- практических задач; 

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приоб- 

ретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного куль- 

турного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

1.Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведе- 

ниях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 
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откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах му- 

зыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музы- 

кального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные об- 

разцы народной 

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные тради- 

ции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движе- 

нии, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

2.Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл раз- 

личных форм 

 построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового  

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровиза- 

ции); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и уча- 
ствовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересо- 

вавших его музыкальных образов. 

3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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

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

провизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессио- 

нального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества на- 
родов мира; 

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

роприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 
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творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматиза- 

ция и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.10. Технология 

 

1 класс 

Создание условий для формирования следующих умений 

 положительно относиться к учению; 
 проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

 принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и свер- 

стников; 

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, 

друзей, других людей, себя; 

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негатив- 

ные последствия деятельности человека; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и обра- 

зец. 

Метапредметные 

 Регулятивные УУД 

 принимать цель деятельности на уроке; 
 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и ин- 

струментов; 

 готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на уроке. 

 Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир бли- 

жайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и окру- 

жающего мира, конструкторскотехнологические и декоративнохудожественные 

особенности предлагаемых изделий; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых из- 

делий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по об- 

щему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно- 

художественному); 

 анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и инфор- 

мацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 
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 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художест- 

венные образы. 

 Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

 слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложен- 

ную или выявленную проблему 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Само- 

обслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятель- 

ности человека и природе как источнике его вдохновения; 

 отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообраз- 

ных предметах рукотворного мира; 

 профессиях близких и окружающих людей. 

Учащийся будет уметь: 

 обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухажи- 

вать за инструментами и правильно хранить их); 

 соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественнопрактической 

деятельности. 

Учащийся будет знать: 

 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.); 

 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. 

Учащийся будет уметь: 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении 

несложных изделий: 

1. экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

2. точно резать ножницами; 

3. соединять изделия с помощью клея; 

4. эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацион- 

но, прямой строчкой; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль 

с опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать о: 

 детали как составной части изделия; 

 конструкциях разборных и неразборных; 

 неподвижном клеевом соединении деталей. 

Учащийся будет уметь: 
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 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, ри- 

сунку. 

2 класс 

Личностные 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, ре- 

зультатов трудовой деятельности мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям ре- 

месленных профессий. 

Метапредметные 

 Регулятивные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 формулировать цель деятельности на уроке; 

 выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых за- 

даний, образцов изделий); 

 планировать практическую деятельность на уроке; 

 выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимально- 

го решения проблемы (задачи); 

 предлагать конструкторскотехнологические приёмы и способы выполнения от- 

дельных этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений 

и продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных; 

 работая по плану составленному совместно с учителем, использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осу- 

ществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по кон- 

фигурации шаблонов, чертёжных инструментов); 

 определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

 Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, тради- 

ции и творчество мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осоз- 

навать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности 

декоративноприкладных изделий, называть используемые для рукотворной дея- 

тельности материалы; 

 понимать, что нужно использовать пробнопоисковые практические  упражнения 

для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учите- 

лем словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого предусмотрен 

словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 

 называть конструкторскотехнологические и декоративнохудожественные особен- 

ности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные спосо- 

бы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

 Коммуникативные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализиро- 

вать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 

 выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек. 
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Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Само- 

обслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия); 

 гармонии предметов и окружающей среды; 

 профессиях мастеров родного края; 

 характерных особенностях изученных видов декоративноприкладного искусства. 

Учащийся будет уметь: 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать поря- 

док во время работы, убирать рабочее место; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметнотворческой деятельности; 

 самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту 

в предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, де- 

лать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуж- 

дения; 

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, графиче- 

ские, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической дея- 

тельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественнопрактической 

деятельности. 

Учащийся будет знать: 

 обобщённые 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 из разных материалов, изученные соединительные 

материалы; 

 основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сги- 

ба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных 

инструментов; 

 названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 

Учащийся будет уметь: 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); 

 оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

 решать несложные конструкторскотехнологические задачи; 

 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой 

на образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 отличия макета от модели. 

Учащийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, про- 

стейшему чертежу или эскизу; 
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 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное со- 

единение известными способами. 

4. Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

 назначении персонального компьютера. 

3 класс 

Личностные 
Учащийся научится: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одно- 

классникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративноприкладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания 

и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного за- 

мысла. 

Метапредметные 

 Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выяв- 

ления оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических опера- 

ций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инст- 

рументов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

 Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учеб- 

нике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуж- 

дений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых уп- 

ражнений; 

 преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

 Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться. 

Предметные 
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1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Само- 

обслуживание. 

Учащийся будет знать о: 

 характерных особенностях изученных видов декоративноприкладного искусства; 

 профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изу- 

ченные и распространённые в крае ремёсла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (све- 

тильниками, звонками, теле и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественнопрактической 

деятельности. 

Учащийся будет знать: 

 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёж- 

ных инструментов; 

 линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, её варианты, назначение; 

 несколько названий видов информационных технологий и соответствующих спо- 

собов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

 композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

 традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях. 

Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 

 читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

чертёж (эскиз); 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изго- 

товления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из Интернета); 

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техни- 

ческим, технологическим и декоративнохудожественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требо- 

ваний конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

 основные правила безопасной работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь общее представление о: 

 назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью. 
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Учащийся будет уметь (с помощью учителя): 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемо- 

го задания); 

 выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, 

читать); 

 работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материа- 

лами на электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение информации, 

выполнение предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из ком- 

пьютера. 

4 класс 

Личностные 

Учащийся будет уметь: 

 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, со- 

относить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративноприкладного характера, уважительно относиться к результатам труда 

мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторскотехнологические знания 

и умения, делать выбор способов реализации предложенного учителем или собст- 

венного замысла; 

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; ува- 

жать людей различного труда. 

Метапредметные 

 Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное ре- 

шение проблемы (задачи); 

 предлагать конструкторскотехнологические решения и способы выполнения от- 

дельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материа- 

лы и инструменты; 

 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с 

ним; 

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

 Познавательные УУД 

Учащийся будет уметь: 

 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учеб- 

нике, энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений за- 

даний, образцов и материа лов учебника, выполнения пробных поисковых упраж- 

нений; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты  

и явления; определять причинноследственные связи изучаемых явлений (событий), 

проводить аналогии, использовать полученную информацию для выполнения 

предлагаемых и жизненных задач; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 
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 Коммуникативные УУД 

Учащийся будет уметь: 

 формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать; 

 слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договари- 

ваться; 

 сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении пробле- 

мы (задачи). 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Само- 

обслуживание. 

Учащийся будет иметь общее представление: 

 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники 

и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производст- 

вах;

 об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония);

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Учащийся будет уметь:

 организовывать и выполнять свою художественнопрактическую деятельность в со- 

ответствии с собственным замыслом;

 использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изо- 

бразительного искусства и других учебных предметов в собственной творческой 

деятельности;

 защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним;

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, ком- 

пьютером);

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по 

шву).

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественнопрактической 

деятельности. 

Учащийся будет знать: 

 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани);

 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёж- 

ных инструментов;

 линии чертежа (осевая и центровая);

 правила безопасной работы канцелярским ножом;

 косую строчку, её варианты, назначение;

 несколько названий видов информационных технологий и соответствующих спо- 

собов передачи информации (из реального окружения учащихся).

Учащийся будет иметь представление о: 

 дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;

 основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты;

 композиции декоративноприкладного характера на плоскости и в объёме;

 традициях канонов декоративноприкладного искусства в изделиях;

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;

 художественных техниках (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь самостоятельно:

 читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток);

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;



117  

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изго- 

товления изделий;

 выполнять рицовку;

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами;

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из Интернета).

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь:

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным деко- 

ративнохудожественным условиям;

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от тре- 

бований конструкции.

4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь представление о: 

 использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Учащийся будет знать:

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уро- 

ках).

Учащийся научится с помощью учителя: 

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображе- 

ний на экране компьютера;

 оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца);

 работать с доступной информацией;

 работать в программах Word, Power Point.

 

1.2.11. Физическая культура 

 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образова- 

ния по физической культуре являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать сред- 

ства для достижения ее цели;

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей;

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

Личностные результаты 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в раз- 

личных (нестандартных) ситуациях и условиях;

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении постав- 

ленных целей;

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы.

Метапредметные результаты 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправ- 

ления;
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 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасно- 

сти, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения;

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в дви- 

жениях и передвижениях человека;

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хлад- 

нокровие, сдержанность, рассудительность;

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.

Предметные результаты 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры;

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельно- 
стью;

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физическо- 

го развития и физической подготовки человека;

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств;

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполне- 

нии учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и спосо- 

бы их устранения;

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы сорев- 

нований, осуществлять их объективное судейство;

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техни- 

ки безопасности к местам проведения;

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой на- 
правленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с за- 
данной дозировкой нагрузки;

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулиро- 

вать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств;

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и со- 

ревнований;

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных дейст- 

вий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;

 подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих уп- 

ражнений;

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия раз- 

ными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности;
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 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способа- 

ми, в различных изменяющихся, вариативных условиях.

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1. Общие положения 

 

В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки результатов образо- 

вания на уровне начального общего образования МБОУ «Лицей №23» её содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ос- 

новной образовательной программы начального общего образования. Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной обра- 

зовательной программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая 

часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы об- 

разования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её ос- 

новными функциями являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно - нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении 

системой образования, образовательными учреждениями, обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо- 

вания в рамках сферы своей ответственности. Основной механизм обеспечения качества 

образования посредством системы оценки состоит в уточнении и распространении общего 

понимания содержательной и критериальной базы оценки. С этой целью система оценки 

достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой 

системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отноше- 

нию к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самим лице- 

ем — обучающимися, педагогами, администрацией). При этом именно внешняя оценка 

задаёт общее понимание того, что подлежит оценке; как — в каких форматах, с помощью 

каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допусти- 

мо) считать верными и т. д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, 

что и внешняя, — на основе планируемых результатов освоения основной образователь- 

ной программы начального общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней 

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

стационных процедур. В частности, становится возможным использовать накопленную в 

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

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

дуальных образовательных достижений обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, само- 

анализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность обучающимся 

освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способст- 

вуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответствен- 

ности за их результаты. 



120  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС являются: 

• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной сис- 

тем образования с целью получения, обработки и предоставления информации о состоя- 

нии и тенденциях развития системы образования; 

• оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников образова- 

ния с целью получения, 

обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффектив- 

ности деятельности образовательных учреждений и работников образования; 

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования. 

При оценке результатов деятельности лицея и педработников основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, состав- 

ляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» для каждой учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки под- 

готовки выпускников на ступени начального общего образования выступают планируе- 

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

учебной программы. В соответствии с Требованиями ФГОС система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образова- 

ния, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. Оценка личностных результа- 

тов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их 

личностном развитии, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные 

действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных дейст- 

вий у обучающихся на ступени начального общего образования. Достижение личностных 

результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного про- 

цесса учебных предметов, представленных в основной образовательной программе на- 

чального общего образования, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учрежде- 

нию, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, по- 

знание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотруд- 

ничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хороше- 

го ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Роди- 

ну, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

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

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо- 

собности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

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

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию   и 
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способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достиже- 

ния результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально этических суждений, способно- 

сти к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных то- 

чек 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 «Выпуск- 

ник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени на- 

чального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не под- 

лежат итоговой оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 
1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специали- 

стами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психолого-педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности от- 

дельных личностных результатов): 

оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других 

форм накопительной оценки, используемых в образовательной организации); 

оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суж- 

дений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому язы- 

ку, литературному чтению, окружающему миру, основам духовно- 

нравственной культуры); 

психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов 

и администрации при согласии родителей). 

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся спе- 

циалистами Мытищинского ЦППР не реже одного раза в год на первоклассниках и вы- 

пускниках начальной школы. 

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – интер- 

претации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений Педа- 

гог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уро- 

вень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий личност- 

ного развития – наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей является также накопительной. Система проверочных, тес- 

товых заданий УМК «Школа России» по предметам русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и светской этики предполагает 

включение заданий на знание моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+,   –, 

+/–), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных действий. 

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную профес- 

сиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или пе- 

дагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам (возможны варианты): 

сформированности внутренней позиции обучающегося; 

ориентация на содержательные моменты образовательной деятельности; 

сформированность самооценки; 

сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитатель- 

ной и образовательной деятельности школы. 

Оценка личностных результатов направлена на решение задачи оптимизации лич- 

ностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
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• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как дос- 

тижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная под- 

держка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психиче- 

ского 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 по запросу педагогов (или администрации школы) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформирован- 

ность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсаль- 

ных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя- 

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали- 

зации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои дей- 

ствия, 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 инфор- 

мации 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, установлению аналогий, отнесению к извест- 

ным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, при- 

нимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, оценивается и измеряется в 

следующих основных формах: результат выполнения специально сконструированных ди- 

агностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного ви- 

да универсальных учебных действий, успешность выполнения учебных и учебно- 

практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности вы- 

полнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему 

миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребён- 

ком, можно определяется сформированность познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы обу- 

чающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуниктивных 

учебных действий. Достижение метапредметных результатов может проявиться в успеш- 

ности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

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

листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, оценивается достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно 

в ходе внутренней оценки отслеживается уровень сформированности такого умения,    как 

«взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собе- 
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седника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отноше- 

нии объекта, действия, события и др . 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю- 

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов обра- 

зовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в ФГОС, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему осно- 

вополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал 

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

руемых действий (далее — система предметных действий), которые преломляются через 

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

нового знания. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требо- 

ваниями ФГОС способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи. 

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, вы- 

полняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

зультаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценива- 

ния, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итого- 

вой оценки. 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных ре- 

зультатов уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержания 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образо- 

вания, результаты которой используются при принятии решения о возможности или не- 

возможности продолжения обучения на следующем уровне общего образования, выносят- 

ся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального образования. Предметом итоговой оцен- 

ки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно–позна- 

вательные и учебно–практические задачи на основе: 

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

– обобщенных способов деятельности, умений в учебно–познавательной и практи- 

ческой деятельности; 

– коммуникативных и информационных умений; 

– системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

● результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова- 

ния; 

● результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, необ- 

ходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 
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К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итого- 

вой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося, индивидуальные лич- 

ностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

При разработке системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО МБОУ «Лицей №23» учтены особенности и возможности УМК «Школа Рос- 

сии» 

Границы применения системы оценки: 

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. 
2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном 

виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, про- 

блемы, которые потребуют поиска ответов и решений. 

3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного 

заполнения учителем. 

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. 

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. 

Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного ученика можно 

сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с показателями других 

учеников класса. У каждого должно быть право на индивидуальную образовательную 

траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний. На- 

пример, если ученик на контрольных работах выбирает только необходимый, а не повы- 

шенный уровень заданий, он имеет на это право, его нельзя за это ругать, но можно пред- 

лагать: «Молодец, с этим справляешься, попробуй более сложные задания». Личностные 

результаты в основном фиксируются неперсонифицированно, только по классу в целом. 

Параметры оценки: 

Предметом оценки являются результаты - предметные, метапредметные и личност- 

ные. 
Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, преж- 

де всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноцен- 

ной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в определённой системе). 

Результаты учителя – это разница между результатами учеников (личностны- 

ми, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в 

конце обучения (итоговая диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и 

лицею в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие уче- 

ников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия (об- 

разовательную среду) для успешного развития возможностей учеников. 

Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. 

На уроке ученик сам оценивает свой 

результат    выполнения    задания   по 

«Алгоритму самооценки» и, если 

требуется, определяет отметку, когда 

показывает выполненное задание. 

Учитель имеет право скорректиро- 

вать оценки и отметку, если докажет, 

что ученик завысил или занизил их. 

После уроков за письменные задания оценку 

и отметку определяет учитель. Ученик 

имеет право изменить эту оценку и отметку, 

если докажет (используя алгоритм самооце- 

нивания), что она завышена или занижена. 

 

Система безотметочного обучения в 1 классах 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует от- 

метка как форма количественного выражения результата оценочной деятельности. 
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Это поиск нового подхода к оцениванию, который позволил бы преодолеть недостатки 

существующей «отметочной» системы оценивания такие как: не формирование у уча- 

щихся оценочной самостоятельности; затруднение индивидуализации обучения; малая 

информативность; травмирующий характер. 

Безотметочное обучение вводится в 1 классах начальной школы как система кон- 

троля и самоконтроля учебных достижений обучающихся, ориентированная на обучение 

по адаптивной модели – обучение всех и каждого, а каждого в зависимости от его инди- 

видуальных особенностей – и призвано способствовать гуманизации обучения, индиви- 

дуализации учебного процесса, повышению учебной мотивации и учебной самостоятель- 

ности учащихся. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

 дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий; 

 критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на 

критериальной, выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны 

быть однозначными и предельно четкими; 

 приоритет самооценки – формируется способность учащихся самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности. Для воспитания адекватной само- 

оценки применяется сравнение двух самооценок учащихся - прогностической 

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

Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя; 

 непрерывность   –   с   учетом   непрерывности   процесса    обучения,  

предлагается перейти от традиционного понимания оценки как фиксатора конечно- 

го результата к оцениванию процесса движения к нему. При этом учащийся полу- 

чает право на ошибку, которая, будучи исправленной, считается прогрессом в обу- 

чении; 

 гибкость   и   вариативность   инструментария   оценки   –   в   учебном 

процессе используются разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко 

реагировать на прогресс или регресс в успеваемости и развитии ученика; 

 сочетание качественной и количественной составляющих оценки – 

качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей 

учащихся, позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникатив- 

ность, умение работать в группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых 

усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д. Количественная позволяет вы- 

страивать шкалу индивидуальных приращений учащихся, сравнивать сегодняшние 

достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, сопоставлять полу- 

ченные результаты с нормативными критериями. Сочетание качественной и коли- 

чественной составляющих оценки дает наиболее полную и общую картину дина- 

мики развития каждого ученика с учетом его индивидуальных особенностей; 

 естественность  процесса контроля и оценки – контроль и оценка 

должны проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и 

напряжение. В характеристику учебно-познавательной  деятельности школь- 

ников включаются результаты наблюдений за их учебной работой в обычных усло- 

виях.                                                                                                                                     

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки   от- 

носятся следующие: 

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

сударственного стандарта начального образования; 

• сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифи- 

цировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать учебную задачу); 

• развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания; 



126  

• сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и стара- 

ния. 

Оцениванию не подлежат: 

• темп работы ученика; 

• личностные качества школьников; 

• своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, воспри- 

ятия и т. д.). 

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения яв- 

ляется определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных воз- 

можностей, а также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуще- 

ствления учебной деятельности. 

Конечная цель безотметочного обучения - формирование у учащихся адекватной 

самооценки и развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно- 

оценочной деятельности. 

Формы контроля и оценки 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся предусмат- 

ривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не 

допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: стартовые 

(входной контроль) и итоговые проверочные работы; текущие проверочные работы; 

тестовые диагностические работы; устный опрос; проверка сформированности навыков 

чтения; “портфолио” ученика. 

 

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов 

 

№ 

п/п 

Вид кон- 

трольно- 

оценочной 

деятельности 

Время про- 

ведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Входной кон- 

троль (стар- 

товая работа) 

Начало сен- 

тября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, необходи- 

мый для продолжения обу- 

чения,   а   также   намечает 

«зону ближайшего разви- 

тия» и предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется учителем в 

рабочем дневнике. Резуль- 

таты работы не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку ученика 

2. Диагности- 

ческая работа, 

тестовая ди- 

агностическая 

работа 

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необхо- 

димо овладеть учащимся в 

рамках изучения темы 

Результаты фиксируются 

отдельно по каждой от- 

дельной операции и не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку 

3. Проверочная 

работа 

Проводится 

после изуче- 

ния темы 

Проверяется уровень ос- 

воения учащимися пред- 

метных культурных спосо- 

бов/средств действия. 

Представляет собой зада- 

ния разного уровня слож- 

ности 

Все задания обязательны 

для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням и диагностирует 

уровень овладения спосо- 

бами учебного действия 

4. Решение про- 

ектной задачи 

Проводится 

в рамках ВД, 

Направлена на выявление 

уровня освоения  ключевых 

Экспертная оценка по спе- 

циально созданным экс- 
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  итоговых 

занятий 

компетентностей пертным картам 

5. Итоговая ком- 

плексная ра- 

бота 

Апрель Задания рассчитаны на 

проверку не только пред- 

метных, но и метапредмет- 

ных результатов. Задания 

разного уровня сложности 

Оценивание многобалль- 

ное, отдельно  по уровням. 

6. Итоговая про- 

верочная ра- 

бота 

Май Включает основные темы 

учебного года. 

Оценивание условное. 

6. Предъявле- 

ние/демонстра 

ция достиже- 

ний ученика за 

год 

Май Каждый учащийся в конце 

года демонстрировать ре- 

зультаты своей учебной и 

внеучебной деятельности 

Философия этой формы 

оценки – в смещении ак- 

цента с того, что учащийся 

не знает и не умеет, к тому, 

что он знает и умеет по 

данной теме и данному 

предмету; перенос педаго- 

гического ударения с оцен- 

ки на самооценку 
 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный 

уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе получен- 

ных данных учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по теме 

“Повторение”. 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного мате- 

риала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой 

теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в 

процессе обучения. 

Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает в себя за- 

дания, направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необхо- 

димо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 

изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень ос- 

воения программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с про- 

граммой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и на- 

выков, которые формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы 

проводятся после изучения наиболее значительных тем программы. 

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного полугодия, года. В 

первом классе – только в конце учебного года. Включает все основные темы учебного пе- 

риода. 

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением нако- 

пленного в течение года материала) представляет собой подборку личных работ ученика,  

в которые могут входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие работы, 

отражающие прогресс ученика в какой-либо области, продукты учебно-познавательной 

деятельности ученика – самостоятельно найденные информационно-справочные материа- 

лы из дополнительных источников, доклады, сообщения и пр. 

Динамика обученности учащихся фиксируется учителем. 

Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в полугодие во всех 

классах начальной школы. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе 

содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной де- 

монстрации (представления) результатов обучения за год. 
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Количественная характеристика знаний, умений и  навыков определяется на  

основе результатов проверочных работ по предмету. 

В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения пред- 

мета на основе анализа учебных достижений учащихся. 

Итоговый      результат      усвоения      предмета      определяется в      конце 

учебного года на основании промежуточных результатов изучения отдельных тем про- 

граммы и итоговой контрольной работы по предмету. 

Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х классов 

Обучаясь в первом классе, учащиеся  приобретают следующие умения: 
• оценивать свою работу по заданным учителям критериям с помощью «Волшебных 

линеечек», цветовой радуги и т.д. 

• соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

• обнаруживать совпадение и различие своих действий с  образцом. 

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном 

обучении: 

• «Лесенка» - ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: ниж- 

няя ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется небольшая помощь или 

коррекция, верхняя ступенька – ребёнок хорошо усвоил материал и работу может 

выполнить самостоятельно; 

• «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком,  

на каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если со- 

гласен с оценкой ученика, обводит крестик, если нет, то чертит свой крестик ниже 

или выше; 

• «Светофор» - оценивание выполнения заданий с помощью цветовых сигналов: 

зеленый – я умею сам, жёлтый – я умею, но не уверен, красный – нужна помощь. 

Допускается словесное оценивание.   Устным ответам учитель может давать     сло- 

весную оценку: если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!», если есть ма- 

ленькие недочёты – «Хорошо» и т.д. 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в стро- 

гом терминологическом смысле этого слова) используются: 

• общеклассные альбомы, плакаты, папки — как форма сохранения результатов 

учебной деятельности класса; 

• презентации (цифровые учебные объекты или в виде  распечатанных  материа-  

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

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

• творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопитель- 

ных папок), так и в форме выставок. 

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе 

оформляются  в форме «портфолио». 

Нормы оценок по основным предметам 

Литературное чтение 
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читатель- 

ской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); 

умение выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, про- 

заическое произведение. При проверке умения пересказывать текст произведения особое 

внимание уделяется правильности передачи основного содержания текста, последова- 

тельности и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения, учитель контролирует и собственную читательскую деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их 

жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приори- 

теты. 
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Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет спе- 

цифические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения (ос- 

ваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложе- 

ний и небольших текстов), то во 2-4 классах чтение постепенно становится общеучебным 

умением. Одним из показателей этого является изменения соотношения чтения про себя и 

вслух. Кроме того, в первом классе, основное учебное время занимает чтение вслух, тогда 

как по мере овладения навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения 

про себя (от 10-15% в первом классе до 80-85% в четвертом). Учитывая особенности 

уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель ставит конкретные задачи 

контролирующей деятельности: 

- в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения: осоз- 

нание общего смысла читаемого текста, понимание значения отдельных слов и предложе- 

ний, соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого; 

- во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла содержания прочитанного текста, умение 

использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие ха- 

рактерные особенности героев; 

- в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми сло- 

вами основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного тек- 

ста, проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведе- 

ний и стихотворений; использование основных средств выразительности (пауз, логиче- 

ских ударений, интонационного рисунка); 

- в четвертом классе проверяется сформированность умения читать синтагмами; дости- 

жение осмысления текста; выразительность чтения по книге и наизусть как подготовлен- 

ного, так и неподготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств 

выразительности в зависимости от характера произведения. 

Нормы техники чтения вслух (слов/мин.) 

Классы Входной контроль 1 полугодие 2 полугодие 

1 - - 25-35 

2 30-40 35-45 45-50 

3 50-60 55-65 65-70 

4 70-80 75-85 90 и более 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, сло- 

гов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более двух); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения  

слов при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; 

-неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного; 
- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 
- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 
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- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная вырази- 

тельность при передаче характера персонажа. 

Особенности организации контроля по чтению 

 Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на мате- 

риале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и 

письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или со- 

бытия), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целе- 

сообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «най- 

ди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

 Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может про- 

ходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

 Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для про- 

верки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для про- 

верки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения 

"про себя" проводится фронтально или группами. 

2-й класс. 

Оценка «5»ставится ученику, если он: понимает содержание прочитанного, отчетливо 

произносит звуки, слова, не допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в 

словах; читает правильно, плавно по слогам с постепенным переходом на чтение целыми 

словами. 

- читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; -верно ставит 

ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую знакам препинания в конце 

предложения; 

- умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание 

сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть текст стихотво- 

рения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова прочиты- 

вает целиком; 

- допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при со- 

блюдении интонации конца предложения; 

- правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые не- 

точности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, допускает при чтении единичные ошибки, легко исправля- 

ет их сам. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

- читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту (1полугодие); 

- читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту (2 полугодие); 

- допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не со- 

блюдает паузы между словами и предложениями; 

- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и исправ- 

ляет их только с помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Оценка «2» ставится ученику в том случае, если он: 

- читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает содержание прочи- 

танного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит    текст 
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прочитанного. (В 1 полугодии неудовлетворительные оценки по чтению не выставляются; 

во II полугодии они выставляются в тех редких случаях, когда ученик устойчиво испыты- 

вает большие трудности в усвоении программы начальных классов). 

3-й класс. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 
- понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной слого- 

вой структуры прочитывает по слогам (1 полугодие): 

- читает целыми словами (2полугодие); 

- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает содержание 

прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

- понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, 

используемые автором для изображения действующих лиц и описания природы; 

- -твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка «4»ставится ученику, если он: 

- читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - по 

слогам (1полугодие); 

-читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и логических 

ударений (2 полугодие); -допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при 

делении текста на части, нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя; 

- правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно; 

- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные 

ошибки (повторы, длительные паузы и др.). 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие); 

- переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, переста- 

новка букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие); 

- последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит 

текст на части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает последо- 

вательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с помощью учи- 

теля, воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, читает монотонно. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

- читает монотонно, по слогам (1полугодие); 

- читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие); 

- допускает более 6 ошибок; 

- искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного и 

разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

4-й класс. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 
- читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств выразительно- 

сти (1 полугодие); 

- читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного про- 

изношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к его 

содержанию (2 полугодие); 

- полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший 

план, выявляет основной смысл прочитанного; 

- самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа 

на определенную тему (о природе, событии, герое); 

- знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 полуго- 
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дие); 

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 полуго- 

дие), 

- делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз, со- 

ставляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

- самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые 

ошибки и устраняет их самостоятельно; 

- читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 полуго- 

дие); 

- читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 

ошибок (2 полугодие); 

- передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, состав- 

ляет план и др. с помощью наводящих вопросов учителя. 

- воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их 

только с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

- читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает 

большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает про- 

читанное ( 1полугодие), 

- не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие); 

- пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допус- 

кает множество речевых ошибок; 

- не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить глав- 

ную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем 

при чтении без предварительной подготовки. 

Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного 

чтения ученика. Объем прочитанного на оценку должен быть не менее: во 2-м классе - 

1/3 страницы, в 3-м классе -1/2 , в 4-м классе 3/4 страницы учебной книги для чтения. 

При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно поощ- 

рять детей в овладении правильным навыком чтения и умением работать с текстом. 

Итоговые проверки навыка чтения проводятся три раза в год; входной контроль, в конце 

I и II полугодий. 

Русский язык 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся начальных классов предна- 

значены для обеспечения прочности усвоения детьми учебного материала по каждому 

из предметов начального цикла на уровне, требуемом программами. Эти нормы позво- 

ляют осуществить систематический контроль за успешностью обучения учащихся, 

принимать меры к устранению пробелов, предупреждать неуспеваемость учащихся. 

Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение. 

Отметка как цифровое оформление оценки вводится учителем со второго класса. Кон- 

троль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме пись- 

менных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложе- 

ний, тестовых заданий. Диктант служит средством проверки орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. Грамматический разбор есть средство проверки 

степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения произво- 

дить простейший языковой анализ слов и предложений. Контрольное списывание, 

как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных пра- 

вил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать 
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с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, уста- 

навливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. Изложение (обучаю- 

щее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и 

передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; уме- 

ния организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуаци- 

ях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, за- 

мены, вставки лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен про- 

граммой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения); 

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же прави- 

ло, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки; 

- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажаю- 

щие смысл произведения; 

- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в автор- 

ском тексте; 

- употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

а) два исправления; 

б) две пунктуационные ошибки; 

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написано 

в конце Ы; 

г) две негрубые ошибки. 

Негрубыми считаются следующие ошибки: 

а) повторение одной и той же буквы в слове (например, кААртофель); 

б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена; 

в) дважды написано одно и то же слово в предложении; 

г) недописанное слово. 

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение на- 

писано с большой буквы; 

- отсутствие красной строки; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложе- 

ния. 

За ошибку в  диктанте не считают: 

а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшест- 

вующих классах не изучались; 

б) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписывают- 

ся на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых нахо- 

дится на стадии изучения. В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо ав- 

торские, адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика 

текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной 

стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны 
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по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, 

которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 

Организация и проведение диктанта 

Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами 

русского языка в следующей последовательности. Сначала текст диктанта читается учи- 

телем целиком. Затем последовательно диктуются отдельные предложения. Учащиеся 

приступают к записи предложения только после того, как оно прочитано учителем до 

конца. Предложения в 6 - 8 слов повторяются учителем в процессе записи еще раз. После 

записи всего текста учитель читает диктант целиком, делая небольшие паузы после каж- 

дого предложения. Для проверки выполнения грамматических разборов используются 

контрольные работы, в содержание которых вводится 2 - 3 вида грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание по- 

вышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. Итоговые 

контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем программы, 

в конце учебной четверти, полугодия, года и, как правило, проверяют подготовку уча- 

щихся по всем изученным темам. На проведение контрольных работ, включающих грам- 

матические задания, отводится 35-40 минут, в 1-м классе – не более 35 минут. 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок, работа написана аккуратно в со- 

ответствии с требованиями каллиграфии. Допускается выставление  отличной  отметки 

при одном исправлении. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок и одного ис- 

правления или нет ошибок, но допущено 2-5 исправлений; работа выполнена чисто, но 

допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

Оценка «3»ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок и 1 исправление или нет 

ошибок и более 5 исправлений; работа выполнена небрежно, имеются существенные от- 

клонения от норм каллиграфии. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 5 и более ошибок; работа написана не- 

ряшливо. 

При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, пред- 

ставляющих собой списывание текста (с учебника, доски и т.д.), применяются следую- 

щие нормы оценки: 

 
 1-2 класс 3 класс 4 класс 

«5» Допускается   недочет гра- 

фического характера 

Без исправлений Без исправлений 

«4» 1-2 ошибки и 1 исправление 1 ошибка и 1 исправле- 

ние 

1 ошибка и 1 исправле- 

ние 

«3» 3 ошибки и 1 исправление 2 ошибки и 1 исправле- 

ние 

2 ошибки и 1 исправле- 

ние 

«2» 4 ошибки 3 ошибки 3 ошибки 
 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководство- 

ваться следующим: 

- главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и оп- 

ределений; 

- умение самостоятельно применять их на письме при языковом анализе; 

- умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживает 

осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно применять 

знания при выполнении работы. 

Оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и опреде- 

лений, умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, правильно  выполнил 
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не менее 3/4 заданий (если допущено 1 - 2 ошибки). 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если допущено 3 -  

4 ошибки). 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий (если допущено 5 и более ошибок). 

В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно излагать 

мысли в письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работы реко- 

мендуется отводить не менее одного урока. Периодичность проведения творческих работ 

обучающего характера - примерно один раз в 10-15 дней. Объем текстов изложений   дол- 

жен примерно на 15-20 слов больше объема текстов диктантов. 

В 4 классе вводятся элементы описания и рассуждения. При выборе тем сочинений не- 

обходимо учитывать их связь с жизнью, близость опыту и интересам детей, доступность 

содержания, посильность построения текста и его речевого оформления. Основными кри- 

териями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное, последовательное 

воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в сочинениях), речевое оформле- 

ние: правильное употребление слов и построение словосочетаний, предложений, орфо- 

графическая грамотность. При проверке изложений и сочинений во 2-х классах ставится 

одна оценка, в 3-4 классах выводятся 2 оценки: за содержание и грамотность. 

Оценка «5» ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского тек- 

ста (изложение), за логически последовательное раскрытие темы (сочинение), если в них 

отсутствуют недочеты в употреблении слов, в построении предложений и словосочета- 

ний, а также нет орфографических ошибок (допускаются 1-2 исправления) и 1 речевая 

неточность. 

Оценка «4» ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается авторский 

текст (изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно нарушается после- 

довательность изложения мыслей, имеются единичные (1-3) фактические и речевые не- 

точности, а также 1-2 ошибки в правописании и 1 пунктуационная ошибка. 

Оценка «3» ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского текста 

(изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены отдельные наруше- 

ния в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений (в целом не 

более 5 речевых недочётов), беден словарь, допущены 3-5 ошибок и 1 пунктуационная 

ошибка. 

Оценка «2» ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторского 

текста (изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной части, ос- 

новной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, допущены бо- 

лее 6 ошибок. 

Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий харак- 

тер. Обучающие изложения и сочинения выполняются в классе под руководством учите- 

ля. 

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и контрольных 

(один раз в четверть). Содержание словарных диктантов составляют слова, написание ко- 

торых не регулируется правилами. 

Объем словарных диктантов: 

2 класс – 8-10 слов 

3 класс – 10-12 слов 

4 класс – 12-15 слов. 

Оценивание словарных диктантов: 

Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение работы, допускается 1 графическое 

исправление; 

Оценка «4» ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление; 
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Оценка «3» ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление; 

Оценка «2» ставится, если допущено 3 и более ошибок. 

Оценка устных ответов. 

Устный ответ является важным способом учета знаний, умений и навыков уча- 

щихся начальных классов по данным разделам. При оценке устных ответов во внимание 

принимаются следующие критерии: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

- последовательность изложения и культура речи. 

Полный ответ ученика 4 класса должен представлять собой связное высказывание 

на заданную учителем тему и свидетельствовать об осознанном усвоении им изученного 

материала: умении подтверждать ответ (правила, определения) своими примерами, опо- 

знавать в тексте по заданию учителя те или иные грамматические категории (члены пред- 

ложения, части речи, части слова, склонение, падеж, род, число и др.), слова на опреде- 

ленные правила, умения объяснять их написание, самостоятельно и правильно применять 

знания при выполнении практических упражнений и прежде всего при проведении разно- 

го рода разборов слов (звукобуквенного, по составу, морфологического) и предложений. 

Уже на начальной стадии формирования речи младших школьников устные ответы их 

должны быть доказательными, в достаточной мере самостоятельными и правильными в 

речевом оформлении (соблюдена последовательность изложения мыслей, не нарушены 

нормы литературного языка в употреблении слов, построении предложений и словосоче- 

таний). 

Оценка «5» ставится, если ученик дает полный и правильный ответ; обнаруживает осоз- 

нанное усвоение программного материала; подтверждает ответ своими примерами; само- 

стоятельно и правильно применяет знания при проведении разборов слов и предложений, 

распознавании в тексте изученных грамматических категорий, объяснении написания 

слов и употребления знаков препинания; отвечает связно, последовательно, без недочетов 

в речи. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, близкий к требованиям, установленным для 

оценки «5», но допускает 1-2 неточности в речевом оформлении ответа, в подтверждении 

верно сформулированного правила примерами, при работе над текстом и разборе слов и 

предложений, которые легко исправляет сам или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого 

Материала, отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя; затрудняется самостоя- 

тельно подтвердить правило примерами; допускает ошибки при работе с текстом и разбо- 

ре слов и предложений, которые исправляет только с помощью учителя; излагает мате- 

риал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в употреблении  

слов и построении словосочетаний или предложений. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание ведущих положений или 

большей части изученного материала, допускает ошибки в формулировке правил, опре- 

делений, искажающие их смысл, в разборе слов и предложений, не может исправить их 

даже с помощью наводящих вопросов учителя; речь прерывиста, непоследовательна, с 

речевыми ошибками. 

Оценка тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого ма- 

териала по сравнению с традиционной письменной работой и тем самым создает предпо- 

сылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает за- 

дания средней трудности. Как один из вариантов оценивания: 

«ВЫСОКИЙ»  -95-100%  все  предложенные  задания  выполнены  правильно 95-100% 

«СРЕДНИЙ»- 77% все задания с незначительными погрешностями 

«НИЗКИЙ» - 50% заданий выполнены 

«НЕПРИЕМЛЕМЫЙ» - выполнено менее 50% заданий. 
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Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выде- 

лить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать 

на доске 1-2 задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащи- 

мися. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти и конце учебного года. 

Она выводится с учетом результатов устной и письменной проверок уровня грамотности, 

степени усвоения элементов грамматики и овладения умениями связно излагать мысли в 

устной и письменной форме. Особую значимость при выведении итоговых оценок имеет 

оценка письменных работ. Итоговая оценка должна отражать фактическую подготовку 

ученика, а не выводиться как средняя оценка из всех. 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися программы по русскому языку 

является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего об- 

разования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чте- 

нию, русскому языку, математике и окружающему миру. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, по- 

лученной в ходе текущего и промежуточного оценивания. Достижение базового уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требова- 

ний стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение базового уровня и его превышение (по- 

вышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать инди- 

видуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Нормы оценок по математике. 

Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам 

устного опроса текущих и итоговых письменных работ. 

В основе оценивания письменной работы лежат следующие показатели: правиль- 

ность выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его вы- 

полнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 

навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих 

на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выпол- 

ненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным пара- 

метрам. 

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математиче- 

ских выкладок; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков  (12- 

15 примеров), ставятся следующие оценки: 

Оценка «5» ставится, если работа выполнена безошибочно, допускается 1    исправление; 
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Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка и 1 недочет или 1 исправление; 

Оценка «3» ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и1 недочет или 1 исправление; 

Оценка 222 ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок. 

При оценке работ, состоящих только из задач (не менее 2-3): 

Оценка «5» ставится, если задачи решены без ошибок, допускается 1 исправление; 

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 ошибки (не в ходе решения) и 1 исправление; 

Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета или не решена одна из 

задач и есть вычислительная ошибка; 

Оценка «2» ставится, если не решены 2 задачи. 

При оценке комбинированных работ ( 2задачи, примеры, задания другого вида) 

Оценка «5»ставится, если работа выполнена безошибочно, допускается 1 исправление; 

Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1 исправление, при этом 

ошибки не должно быть в задаче в ходе задачи; 

Оценка «3» ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1-2 исправления или не ре- 

шена1 из задач; 

Оценка «2» ставится, если в работе допущены 5 ошибок или не решены 2 задачи. 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом считается ошиб- 

кой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал размеры, 

неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет использовать чертеж- 

ный инструмент для измерения или построения геометрических фигур. 

Оценка «5» ставится, если работа выполнена безошибочно, допускается 1 исправление; 

Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки, при этом ход решения должен 

быть верен; 

Оценка «3» ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

Оценка «2» ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок. 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается. 

Оценка устных ответов. 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 
- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учите- 

ля; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 
- при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и проиллюстриро- 

вать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет 

им самостоятельно пользоваться; 

- производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

- умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и 

точно сформулировать ответ на вопрос задачи); 

- правильно выполняет практические задания. 

Оценка «4»ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, ус- 

тановленным для оценки «5», но: 
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- ученик допускает отдельные неточности в формулировках; 

- не всегда использует рациональные приемы вычислений. 

При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учите- 

лем. 

Оценка «3»ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины 

изученных вопросов, допускает ошибки в вычислениях и решении задач, но исправляет  

их с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программ- 

ного материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже с помощью учи- 

теля. 

Итоговая оценка знаний. 

За учебную четверть и за год знания, умения и навыки учащихся по математике во 2-4 

классах оцениваются одним баллом, в первом классе – безотметочная система. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и итоговых кон- 

трольных работ. Однако последним придается наибольшее значение. 

При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний учени- 

ка, так и овладение им практическими умениями и навыками. Однако ученику не может 

быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или большин- 

ство его текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая контрольная работа 

оценены как неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались положительно. 

Окружающий мир 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения де- 

тей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры 

из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной об- 

ласти используются индивидуальная и фронтальная устная проверка, различные пись- 

менные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а 

также самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабора- 

торным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-диалог блиц-опрос в котором участву- 

ют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме 

курса. Поскольку основная цель таких контрольных бесед - проверка осознанности ус- 

воения учебной программы, то это определяет необходимость подбора таких вопросов, 

которые проверяют не только знания фактического материала (повторить статью учебни- 

ка, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернати- 

ву, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках 

по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы ин- 

дивидуального опроса: рассказ-описание, рассказ-рассуждение, сообщение по заданию 

учебника и др. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание  объекта 

или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. 

При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение 

наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего от- 

ношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание учени- 

ка отступить от текста учебника, не по вторить его дословно, а высказать мысль своими 

словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается ис- 

пользование дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно 

выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить по- 

лученные знания, правильно установить причинно  -следственные, пространственные     и 
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временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с при- 

менением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уров- 

ня развития школьника, сформированность логического мышления, воображения, связной 

речи -рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обще- 

ствоведческого направления используются самостоятельные, тестовые и контрольные ра- 

боты, которые не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с не- 

достаточными возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны 

поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, про- 

должение или исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы с ин- 

дивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют 

схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить 

как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индиви- 

дуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об 

окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмыслен- 

ность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, мо- 

делью, рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моде- 

лями. Эта форма контроля используется, в основном, на уроках, формирующих ес- 

тественнонаучные представления детей. Основная цель этих проверочных работ - опреде- 

ление уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать на- 

блюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить 

и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения учащихся. 

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется и через выполнение школьни- 

ком продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях. 

При устных ответах: 

Отметка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явления- 

ми природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает 

полные ответы на все поставленные вопросы. 

Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недоче- 

ты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Отметка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материа- 

ла, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюде- 

ний в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 

объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить 

перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части про- 

граммного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помо- 

щью учителя. 

 Оценка тестов 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого ма- 

териала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает предпо- 

сылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает 

задания средней трудности. 

 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 
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неправильное определение понятия, замена существенной характеристики по- 

нятия несущественной; 

нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, 

когда она является существенной; 

неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 

условия протекания того или иного изученного явления; 

ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные при- 

меры, подтверждающие высказанное суждение; 

отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таб- 

лицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным 

материалом; 

ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов; 

неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Система оценки лицея ориентирована на стимулирование стремления обучаю- 

щегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

 

Портфолио ученика представляет собой форму и процесс организации (коллек- 

ция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностиче- 

ских работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их 

оценочных листов; продуктов учебно-познавательной деятельности школьника (докла- 

дов, презентаций и т.п.); а также соответствующих информационных материалов из 

внешних источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для 

последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня 

обученности учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в 

форме содержательной качественной оценки с использованием информационной среды 

образовательного учреждения. 

Допускается использование материалов «портфеля достижений» ученика при про- 

ведении независимой внешней оценки, например, при проведении аттестации педагогов. 

«Портфель достижений» – современная эффективная форма оценивания, дей- 

ственное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

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

тельности обучающихся; 

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

ственную учебную деятельность. 

Принципы формирования портфолио: 

• универсальность содержания – структура портфолио предоставляет возможность 

отразить информацию, которую можно использовать при осуществлении процедур 

поощрения, мониторинга  учебных и внеучебных достижений учащегося; 

• вариативность – ученик имеет право выбора направлений, объёма и форм предъ- 

явления информации; 

• технологичность – портфолио – инструмент проектирования индивидуальной тра- 

ектории развития ученика, процессов самонаблюдения, самоконтроля; 

• востребованность материалов портфолио – презентация материалов в рамках 

системы мероприятий по оценке качества образования. 

В состав «портфеля достижений» могут включаться результаты, достигнутые уче- 

ником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творче- 

ской, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятель- 

ности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её предела- 

ми. 

Структура и содержание «портфеля достижений». В «портфель достижений» 

учеников начальных классов, который используется для оценки достижения планируемых 

результатов начального общего образования, включаются выборки детских работ — фор- 

мальных и творческих, систематизированные материалы наблюдений, материалы, харак- 

теризующие достижения обучающихся во внеучебной и досуговой деятельности. 

Выборка детских работ представлена формальными и творческими работами, 

выполненными в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а 

также в ходе занятий в рамках системы внеурочной деятельности, реализуемых в рамках 

образовательной программы. Обязательной составляющей являются материалы старто- 

вой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдель- 

ным предметам. Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстри- 

ровала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку – диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудио- 

записи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», ил- 

люстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлек- 

сии и т. п.; 

• по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини- 

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических за- 

дач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих на- 

выки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на ма- 

тематические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини- 

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творче- 

ские работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведе- 

ниям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудио- 

записи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и реф- 

лексии и т. п.; 
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• по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельно- 

сти, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

• по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлек- 

сии и т. п. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действия- 

ми, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя- 

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, психолог ли- 

цея, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники образова- 

тельного процесса. 

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих «порт- 

феля достижений» используются оценки типа: 

• «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно») — т. е. оценка, сви- 

детельствующая об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными дейст- 

виями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

По результатам накопленной  оценки, которая формируется на основе   материалов 

«портфеля достижений», делаются выводы о: 

• сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дейст- 

вий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продол- 

жения образования в основной школе; 

• сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоор- 

ганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач; 

• индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно- 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада отдельных его 

составляющих в итоговую накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными тре- 

мя направлениями будет разрабатываться в ходе введения планируемых результатов на- 

чального образования и системы оценки их достижения. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО являются пред- 

метные и метапредметные результаты, необходимые для продолжения образования, а 

также внеучебные достижения младших школьников как в рамках ООП, так и за ее пре- 

делами. 

В итоговой оценке результатов освоения ООП НОО выделяются отдельно (неза- 

висимо друг от друга)  три составляющие: 

• результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение в дости- 

жении  планируемых  результатов освоения ООП НОО; 

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных УУД, необходимых для  продолжения  образования на следующем шаге; 

• внеучебные достижения  младших школьников. 
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

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

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

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности пла- 

нируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень ус- 

воения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируе- 

мых результатов. 

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

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про- 

граммы как минимум с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых 

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

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

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про- 

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

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

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

мального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

сировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про- 

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

нении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обу- 

чающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

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

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

дующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом ди- 

намики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования при- 

нимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающего- 

ся, в которой: 

·отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

·определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

·даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолже- 

ния образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного ов- 

ладения учебными действиями. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, не- 

обходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен ис- 

пользовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно- 

практических задач средствами данного предмета. 
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Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены ма- 

териалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Оценка результатов деятельности выпускников начальной школы проводится на ос- 

нове результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ос- 

новной образовательной программы начального общего образования с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионально- 

го, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального общего образова- 

ния; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея- 

тельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание дина- 

мики образовательных достижений выпускников начальной школы данной образователь- 

ной организации. 

В случае, если для проведения итоговых работ используется единый, централизован- 

но разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельно- 

сти образовательной организации начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) является осно- 

вой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. Как и программы по 

отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных учебных дейст- 

вий конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания общего 

образования. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения мета- 

предметных умений средствами УМК «Школа России», УМК «Система развивающего 

обучения Л.В.Занкова». 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить связь универсальных учебных действий с содержанием 

завершённых предметных линий УМК «Школа России», УМК «Система 

развивающего обучения Л.В.Занкова».; 

 определить условия формирования универсальных учебных действий в 
образовательном процессе и жизненно важных ситуациях при работе по 

УМК «Школа России», УМК «Система развивающего обучения Л.В.Занкова».. 

Содержание программы формирования универсальных учебных действий 

включает: 

 описание ценностных ориентиров на ступени начального образования; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуника- 
тивных универсальных учебных действий на ступени начального образова- 

ния; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием завершённых пред- 

метных линий УМК «Школа России», УМК «Система развивающего обучения 

Л.В.Занкова».; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных  универсальных  учебных  действий  при  работе  по УМК 

«Школа России», УМК «Система развивающего обучения Л.В.Занкова».; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учеб- 

ных действий по ступеням общего образования; 

 планируемые результаты сформированности УУД. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры  начального общего образования. 

 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содер- 

жания образования на ступени начального общего образования следующим образом: 

1. 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, националь- 

ностей, религий; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. 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 нуждает- 

ся; 
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- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать  пра- 

во каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участни- 

ков. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стрем- 

ление следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развития этических чувств – стыда, вины, совести, как регуля- 

торов морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и  самовоспита- 

нию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и   любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности  личности 

как условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о со- 

временном выпускнике начальной школы: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея- 

тельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,  обосновывать  

свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 
Во ФГОС НОО содержится характеристика личностных, регулятивных, познава- 

тельных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с приня- 

тыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учеб- 
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ной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться во- 

просом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать; 

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

держания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся ор- 

ганизацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

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

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

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным этало- 

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, ло- 

гические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись- 

менной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет- 

ных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результа- 

тов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимо- 

сти от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально- 

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 

символические действия: 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или зна- 

ково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих дан- 

ную предметную область. 
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Логические универсальные действия: 

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

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотруд- 

ничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе   информа- 

ции; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и   оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответст- 

вии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото- 

рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отно- 

шением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 
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2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования 

УМК «Школа России» 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать сле- 

дующие     базовые     ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать свою семью, своих 

родственников, ценить родите- 

лей. 

3. Освоить роль ученика; фор- 

мирование интереса (мотива- 

ции) к учению. 

4. Оценивать жизненные си- 

туации и поступки героев ху- 

дожественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое ра- 

бочее место под руково- 

дством учителя. 

2. Определять цель выпол- 

нения заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

3. Определять план выпол- 

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, тре- 

угольник и т.д. 

1. Ориентироваться в учебни- 

ке: определять умения, кото- 

рые будут сформированы на 

основе изучения данного раз- 

дела. 

2. Отвечать на простые вопро- 

сы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объ- 

екты: находить общее и раз- 

личное. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе существен- 

ных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушан- 

ное; определять тему. 

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных ситуа- 

циях. 

2. Отвечать на вопросы учи- 

теля, товарищей по классу. 

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать в парной ра- 

боте. 

2 класс 1. Ценить и принимать сле- 

дующие     базовые     ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа»,     «семья»,    «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение личностного смыс- 

ла учения, желания учиться. 

4. Оценивать жизненные си- 

туации и поступки героев ху- 

дожественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно органи- 

зовывать свое рабочее ме- 

сто. 

2. Следовать режиму орга- 

низации учебной и вне- 

учебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

4. Определять план выпол- 

нения заданий на уроках, во 

внеурочной деятельности, 

жизненных   ситуациях  под 

1. Ориентироваться в учебни- 

ке: определять умения, кото- 

рые будут сформированы на 

основе изучения данного раз- 

дела;  определять  круг  своего 

«незнания». 

2. Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, са- 

мим задавать вопросы, нахо- 

дить нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и группировать 

предметы,   объекты      по  не- 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступ- 

ки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа- 

циях. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных   и  научно- 
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  руководством учителя. 
5. Соотносить выполненное 

задание с образцом, пред- 

ложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие    инструменты 

и более сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать выпол- 

нение задания в дальней- 

шем. 

7. Оценивать выполнение 

своего задания по следую- 

щим критериям: легко вы- 

полнять, возникли сложно- 

сти при выполнении. 

скольким основаниям; нахо- 

дить закономерности; само- 

стоятельно продолжать их по 

установленном правилу. 

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушан- 

ное;  составлять простой план. 

5. Определять, в каких источ- 

никах можно найти необхо- 

димую информацию для вы- 

полнения задания. 

6. Находить необходимую ин- 

формацию, как в  учебнике, 

так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать само- 

стоятельные   простые выводы 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные ро- 

ли в группе, сотрудничать в 

совместном решении про- 

блемы (задачи). 

3 класс 1. Ценить и принимать сле- 

дующие     базовые     ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа»,     «семья»,    «мир», 

«настоящий друг», «справедли- 

вость», «желание  понимать 

друг друга», «понимать пози- 

цию другого». 

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного смыс- 

ла учения; желание продолжать 

свою учебу. 

4. Оценивать жизненные си- 

туации    и  поступки  героев ху- 

1. Самостоятельно органи- 

зовывать свое рабочее ме- 

сто в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно опреде- 

лять важность или необхо- 

димость выполнения раз- 

личных задания в учебном 

процессе и жизненных си- 

туациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности самостоя- 

тельно. 

4. Определять план выпол- 

нения заданий на уроках, во 

внеурочной деятельности, 

жизненных   ситуациях  под 

1. Ориентироваться в учебни- 

ке: определять умения, кото- 

рые будут сформированы на 

основе изучения данного раз- 

дела; определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению незнако- 

мого материала. 

2. Самостоятельно предпола- 

гать, какая дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого мате- 

риала; 

отбирать необходимые источ- 

ники информации среди пред- 

ложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступ- 

ки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа- 

ций. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные ро- 

ли в группе, сотрудничать  в 
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 дожественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

руководством учителя. 
5. Определять правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с преды- 

дущими заданиями, или на 

основе различных образцов. 

6. Корректировать выпол- 

нение задания в соответст- 

вии с планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе. 

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы. 

8. Оценивать выполнение 

задания по заранее извест- 

ным критериям. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, иллюстра- 

ция и др.) 

4. Представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объ- 

екты, явления, факты. 

совместном решении про- 

блемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично относиться к 

своему мнению. 

7. Понимать точку зрения 

другого. 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с дру- 

гом. 

4 класс 1. Ценить и принимать сле- 

дующие     базовые     ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа»,     «семья»,    «мир», 

«настоящий друг», «справедли- 

вость», «желание  понимать 

друг друга», «понимать пози- 

цию другого», «народ», «на- 

циональность» и т.д. 

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, принятие цен- 

ностей других народов. 

3. Освоение личностного смыс- 

ла учения; выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценивать     жизненные  си- 

1. Самостоятельно форму- 

лировать задание: опреде- 

лять его цель, планировать 

алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, само- 

стоятельно оценивать. 

2. Использовать при вы- 

полнения задания различ- 

ные средства: справочную 

литературу, ИКТ, инстру- 

менты и приборы. 

3. Определять самостоя- 

тельно критерии оценива- 

ния, давать самооценку. 

1. Ориентироваться в учебни- 

ке: определять умения, кото- 

рые будут сформированы на 

основе изучения данного раз- 

дела; определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению незнако- 

мого материала. 

2. Самостоятельно предпола- 

гать, какая дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого мате- 

риала; 

отбирать необходимые источ- 

ники информации среди пред- 

ложенных  учителем словарей, 

Участвовать в диалоге; слу- 

шать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступ- 

ки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа- 

ций. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4.  Выполняя  различные ро- 
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 туации и поступки героев ху- 

дожественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

 энциклопедий, справочников, 

электронных дисков. 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников (слова- 

ри, энциклопедии, справочни- 

ки, электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объ- 

екты, явления, факты. 

5. Самостоятельно делать вы- 

воды, перерабатывать инфор- 

мацию, преобразовывать её, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, сооб- 

щений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержа- 

ние в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

ли в группе, сотрудничать в 

совместном решении про- 

блемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргумен- 

тировать свою точку зрения 

с помощью фактов и допол- 

нительных сведений. 

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договари- 

ваться с людьми иных пози- 

ций. 

7. Понимать точку зрения 

другого. 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с дру- 

гом. Предвидеть последст- 

вия коллективных решений. 
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Характеристика результатов формирования УУД в начальной школена разных этапах 

обучения по системе Л.В.Занкова 
1 класс 

Личностные 

УУД 

Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
1.Понимает предложения и оценки 1.Принимает и 1.Выделяет и 1.Имеет 

учителей, товарищей,   родителей и сохраняет учебную формулирует первоначальные 

других людей. задачу. познавательную цель навыки работы в 

2.Умеет оценить себя по критериям, 2.Учитывает с помощью учителя. группе: 

предложенными взрослыми. выделенные учителем 2.Осуществляет а) распределить 

3.Положительно относится к школе. ориентиры действия в поиск и выделяет роли; 

4.Умеет ориентироваться в новом учебном конкретную б) распределить 

нравственном содержании и смысле материале в информацию с обязанности; 

как сотрудничестве с помощью учителя в) умеет выполнить 

собственных поступков, так и учителем. 3.Находит работу; 
поступков окружающих людей. 3.Планирует информацию в г) осуществлять 

5.Умеет уважительно относиться к др. совместно с учителем словаре. контроль; 

мнению. свои действия в 4.Строит речевое д) презентовать 

6.Умеет  понимать  чувства других соответствии с высказывание в работу; 

людей и сопереживать им. поставленной задачей устной форме с е) осуществить 

7.Умеет бережно относиться к и условиями её помощью учителя. рефлексию. 

материальным ценностям. реализации. 5.Умеет давать 2.Умеет задавать 
8.Уважает и принимает ценности 4.Переносит навыки оценку одного вида учебные вопросы. 

семьи и общества. построения деятельности на 3.Умеет слушать, 

9.Любит свой народ, свой край и внутреннего плана уроке с помощью принимать чужую 

Родину. действий из игровой учителя. точку зрения, 

10.Умеет взаимодействовать со деятельности в 6.Слушает и отстаивать свою. 

сверстниками и взрослыми:через учебную. понимает речь 4.Умеет 

участие в совместной деятельности, 5.Осваивает правила других, договариваться. 

вести переговоры в планирования, выразительно читает 5.Строит простое 

игре,договариваться, учитывать контроля способа и пересказывает речевое 

интересы других, сдерживать свои решения. небольшие тексты. высказывание. 

эмоции. 6.Осваивает способы 7.Находит ответы на  

11.Умеет обсуждать возникающие итогового, вопросы, используя  

проблемы, правила, может поддержать пошагового контроля свой жизненный  

разговор на интересную для него тему. по результату. опыт и различную  

12.Умеет проявлять 7.Овладевает информацию.  

самостоятельность в разных видах способами 8.Умеет работать по  

детской деятельности самооценки предложенному  

13.Умеет делать самооценку и выполнения действия. учителем плану.  

самоотношение к себе и своим 8.Адекватно 9.Использует  

свойствам. воспринимает знаково-  

14.Умеет адаптироваться к некоторым 
сложным ситуациям. 

15.Умеет применять знания о 

безопасном и здоровом образе жизни. 

предложения и оценку 
учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

символические 
действия. 

 

 

2 класс  

Личностные Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД   УУД 

1.Ценит и 1.Самостоятельно 1.Ориентироваться в 1.Выбирать адекватные 
принимает организовывать свое учебнике: определять умения, речевые средства в 

следующие рабочее место. которые будут сформированы диалоге с учителем, 

базовые ценности: 2.Следовать режиму на основе изучения данного одноклассниками. 

«добро», организации учебной и раздела; определять круг 2.Воспринимать другое 

«терпение», внеучебной деятельности. своего незнания. мнение и позицию. 
«родина», 3.Определять цель 2.Отвечать   на   простые и 3.Формулировать 

«природа», учебной деятельности с сложные вопросы учителя, собственное мнение и 

«семья», «мир», помощью учителя и самим задавать вопросы, позицию. 

«настоящий самостоятельно. находить нужную 4.Договариваться, 

друг». 4.Определять план информацию в учебнике. приходить к общему 
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2.Уважение к выполнения заданий на 3.Сравнивать и группировать решению (во 

своему народу, к уроках, внеурочной предметы, объекты по фронтальной 

своей родине. деятельности, жизненных нескольким основаниям; деятельности под 

3.Освоение ситуациях под находить закономерности; руководством учителя). 

личностного руководством учителя. самостоятельно продолжать 5.Строить понятные для 

смысла учения, 5.Соотносить их по установленном партнера высказывания. 

желания учиться. выполненное задание с правилу. 6.Задавать вопросы, 

4.Оценка образцом, предложенным 4.Подробно адекватные данной 

жизненных учителем. пересказыватьпрочитанное ситуации, позволяющие 

ситуаций и 6.Использовать в работе или прослушанное; оценить ее в процессе 
поступков героев простейшие инструменты составлять простой план. общения. 

художественных и более сложные приборы 5.Определять, в каких 7.Строить 

текстов с точки (циркуль). источниках можно найти монологические 

зрения 7.Корректировать необходимую информацию высказывания. 

общечеловеческих выполнение задания в для выполнения задания. 8.Адекватно 

норм. дальнейшем. 6.Находить необходимую использовать средства 
 8.Оценка своего задания информацию, как в учебнике, устной речи для решения 
 по следующим так и в словарях в учебнике. различных 
 параметрам: легко 7.Наблюдать и делать коммуникативных задач. 
 выполнять, возникли самостоятельные простые 9.Осуществлять действие 
 сложности при выводы взаимоконтроля. 
 выполнении.   

 
3 класс 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1.Ценить и 1.Самостоятельно 1.Ориентироваться в 1.Участвовать в 

принимать организовывать свое рабочее учебнике: определять диалоге; слушать и 

следующие базовые место в соответствии с умения, которые будут понимать других, 

ценности: «добро», целью выполнения заданий. сформированы на основе высказывать свою точку 

«терпение», 2.Самостоятельно изучения данного зрения на события, 

«родина», «природа», определять важность или раздела; определять круг поступки. 

«семья», «мир», необходимость выполнения своего незнания; 2.Оформлять свои 

«настоящий друг», различных задания в планировать свою работу мысли в устной и 

«справедливость», учебной деятельности и по изучению незнакомого письменной речи с 

«желание понимать жизненных ситуациях. материала. учетом своих учебных и 
друг друга», 3.Определять цель учебной 2.Самостоятельно жизненных речевых 

«понимать позицию деятельности с помощью предполагать, какая ситуаций. 

другого». самостоятельно. дополнительная 3.Читать вслух и про 

2.Уважение к своему 4.Определять план информация буде нужна себя тексты учебников, 

народу, к другим выполнения заданий на для изучения незнакомого других художественных 
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народам, терпимость 

к обычаям и 

традициям других 

народов. 

3.Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать  свою 

учебу. 

4.Оценка жизненных 

ситуаций и 

поступков   героев 

художественных 

текстов  с  точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и   этических 

ценностей. 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5.Определять правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов. 

6.Корректировать 

выполнение  задания  в 

соответствии   с планом, 

условиями  выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

7.Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы. 

8.Оценка своего задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

материала; 
отбирать  необходимые 

источники   информации 

среди предложенных 

учителем    словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3.Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, 

а, иллюстрация и др.) 

4.Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5.Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4.Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5.Отстаивать  свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета. 

6.Критично относиться 

к своему мнению 

7.Понимать точку 

зрения другого 

8.Участвовать в работе 

группы,  распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

 
4 класс 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные УУД Коммуникатив 

ные УУД 

1.Умеет определять причины 

успеха в учебной деятельности, 

анализирует и контролирует 

результат,   соответствие 

результатов требованиям 

конкретной задачи, понимает 

предложения  и   оценки 

учителей,     товарищей, 

родителей и других людей. 

2.Может оценивать себя на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности. 

3.Положительно относится к 

школе, ориентируется на 

содержательные моменты 

школьной действительности, 

принимает образец «хорошего 

ученика». 

4.Умеет соотносить поступки и 

события с принятыми 

этическими принципами, 

моральными нормами. 

5.Умеет уважительно 

относиться к др. мнению, 

истории и культуре других 

народов. 

6.Умеет доброжелательно 

эмоционально-нравственно 

отзываться,  понимать и 

сопереживать чувствам других 

людей. 

7.Умеет бережно относиться к 

материальным и духовным 

1.Умеет планировать, 

т.е.  определять 

последовательности 

промежуточных 

целей с  учётом 

конечного 

результата;   умеет 

составлять план и 

определять 

последовательность 

действий. 

2.Умеет   ставить 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что   уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, 

что ещё неизвестно. 

3.Выделяет 

ориентиры действия 

в новом учебном 

материале. 

4.Выделяет 

ориентиры действия 

в новом учебном 

материале. 

5.Умеет вносить 

необходимые 

дополнения  и 

изменения 

в план и способ 

действия в случае 

расхождения 

Общеучебные 

1.Самостоятельно выделяет и 

формулирует познавательную 

цель. 

2.Осуществляет поиск и 

выделяет необходимую 

информацию. 

3.Применяет   методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств. 

4.Структурирует знания. 

5.Осознанно и произвольно 

строит речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

6.Выбирает наиболее 

эффективные способы решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

7.Осуществляет рефлексию 

способов и условий действия, 

контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности. 

8.Понимает цель чтения и 

осмысливает прочитанное. 

9.Осуществляет выбор вида 

чтения в зависимости от 

цели. 

10.Извлекает необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов различных жанров. 

11.Определяет основную и 

второстепенную информацию. 

1.Умеет 

планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками: 

определяет цель, 

функции 

участников, 

способ 

взаимодействия. 

2.Умеет 

осуществлять 

поиск 

информации. 

3.Критически 

относиться к 

ней. 

4.Сопоставлять 

её с 

информацией из 

других 

источников и 

имеющимся 

жизненным 

опытом. 

4.Умеет ставить 

вопросы для 

инициативного 

сотрудничества 

в поиске и сборе 

информации. 
5.Владеет 
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ценностям. 
8.Уважает и принимает 

ценности семьи и общества. 

9.Осознает себя как 

гражданина России, 

гордится за свою Родину, 

народ и историю, осознает 

ответственность человека за 

общее благополучие, 

осознание своей этнической 

принадлежности. 

10.Умеет ориентироваться в 

социальных ролях. 

11.Умеет выстраивать 

межличностные отношения. 

12.Умеет избегать 

конфликтных ситуаций и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

13.Действует в соответствии с 

общепринятыми моральными 

нормами. 

14.Умеет нести 

ответственность за свои 

поступки. 

15.Умеет устанавливать 

взаимосвязь между целью 

учебной     деятельности и 

мотивом. 

16.Умеет определять 

результат учения. 

17. Умеет отвечать на вопрос 

цели обучения. 

18.Умеет работать на 

результат. 19.Умеет 

адаптироваться к динамично 

изменяющемуся и 

развивающемуся миру. 

20.Умеет делать личностный 

выбор на основе морали. 

21.Умеет принять ценности 

природного мира, готовность 

следовать в своей 

деятельности нормам

 природоохранног

о, нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения. 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

6.Умеет  соотнести 

способ  действия и 

его результат с 

заданным эталоном. 

7.Умеет   вносить 

изменения   в 

результат  своей 

деятельности, исходя 

из оценки  этого 

результата самим 

обучающимся, 

учителем, 

товарищами. 

8.Умеет выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, 

осознает качество и 

уровень усвоения. 

9.Владеет способами 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта) и умеет 

преодолевать 

препятствия. 

10.Умеет 

самостоятельно 

организовывать 

поиск информации. 

11.Умеет 

сопоставлять 

полученную 

информацию с 

имеющимся 

жизненным опытом. 

12.Свободно ориентируется и 

воспринимает тексты 

художественного, научного, 

публицистического  и 

официально-делового стиле. 

13.Понимает и адекватно 

оценивает язык средств 

массовой информации. 

Логические 
14.Самостоятельно создаёт 

алгоритм деятельности при 

решении проблем  творческого 

и поискового характера. 

15.Моделирует преобразование 

объекта (пространственно- 

графическая или знаково- 

символическая). 

16.Преобразует модель с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область. 

17.Анализирует объекты с 

целью выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

18.Проводит синтез (составляет 

целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивает и 

восполняет недостающие 

компоненты). 

19.Выбирает основания и 

критерии для сравнения. 

20.Классифицирует объекты. 

21.Подводит под понятие, 

выводит следствие. 

22.Устанавливает причинно- 

следственные связи. 

23.Строит логические цепи 

рассуждений. 

24.Доказывает. 

25.Выдвигает и обосновывает 

гипотезы. 

26.Формулирует проблемы 

27.Самостоятельно  создаёт 

способы решения проблем 

творческого и поискового 
характера. 

способами 

разрешения 

конфликтов: 

а)выявляет, 

идентифицирует 

проблему; 

б) находит и 

оценивает 

альтернативные 

способы 

разрешения 

конфликта; 

в) принимает 

решение и 

реализует его. 

6.Владеет 

способами 

управления 

поведением 

партнера: 

контролирует, 

корректирует, 

оценивает его 

действия. 

7.Умеет  с 

достаточной 

полнотой  и 

точностью 

выражать свои 

мысли  в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

8.Владеет 

монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическим 

и и 

синтаксическим 

и нормами 

родного языка. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов УМК «Школа России». 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

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

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

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении

 ценностно- смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», УМК «Система развивающего 

обучения Л.В.Занкова», помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

обще- ния, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; кон- тролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов 

и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  его  

содержания и способов органи- 

зации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных  действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык 

Литератур- 

ное чтение 
Математика 

Окружаю- 

щий мир 

 

личностные 

жизненное са- 

моопределение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

 

регулятивные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррек- 

ция, оценка, алгоритмизация  действий (Математика, Русский 

язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

 

 
познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен- 

ную) 

смысловое 

чтение, произ- 

вольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирова- 

ние, выбор 

наиболее  эф- 

фективных 

способов   ре- 

шения задач 

широкий 

спектр источ- 

ников инфор- 

мации 

 
познавательные 

логические 

формулирование личных, языко- 

вых, нравственных проблем. Са- 

мостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, груп- 

пировка, причинно- 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникатив- 

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи ин- 

формации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: моно- 

логические высказывания разного типа. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов опре- 

деляется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимо- 

связанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 
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 личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

1. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, кото- 

рый реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

2. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планиро- 

вании и организации образовательного процесса с учетом возрастных и психо- 

логических особенностей обучающихся. 

3. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 

в тематическом планировании, технологических картах изучения темы. 

4. Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях к результатам 

освоения учебной программы по каждому предмету и в обязательных програм- 

мах внеурочной деятельности. 

5. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии УУД. 

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ори- 

ентиром при организации мониторинга их достижения. 

Формирование личностных результатов средствами разных учебных предметов в 

УМК «Школа России». В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание 

системы учебников «Школа России» направлены на достижение следующих личностных 

результатов освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордо- 

сти за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности, формирование ценности многонационального рос- 

сийского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по фор- 

ме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» – это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край – часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь го- 

рода и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и фла- 

гом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство 

с государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто 

нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В  курсе «Литературное чтение»  –  это  разделы:  «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тет- 

радь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных 

стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и 

обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного 
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к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя граждана- 

ми страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» В.П.Канакиной представлены разнообразные по форме  

и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохра- 

нении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальны- 

ми ценностями нашего Отечества, памятниками старины и их создателями, русскими 

умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на 

Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа – русском языке. В этой связи 

даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришви- 

на, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, 

И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеж- 

дающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют 

тексты, рассказы о своей малой родине – крае, городе, селе, об их достопримечательно- 

стях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» – в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) пред- 

ставлены сведения из исторического прошлого нашей страны – о продолжительности Ве- 

ликой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (на- 

пример, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении 

музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рас- 

сматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профес- 

сиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявле- 

ния общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, разли- 

чия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуще- 

ствляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения 

обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой куль- 

туры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и не- 
мецкого языков) с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и ана- 

логичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увле- 

кательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашинг- 

тоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, 

американских российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации ука- 

занных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема систем- 

но представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 

материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержа- 

ние религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание тра- 



161  

диций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный об- 

раз культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов ос- 

воения основной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея- 

тельности, поиска средств ее осуществления. В учебниках русского языка, математи- 

ки, окружающего мира, литературного чтения (1 – 4кл.) для каждого раздела сформулиро- 

ваны основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему 

конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представле- 

ны цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть 

перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным 

результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, ко- 

торые они «открывают» в результате применения и использования уже известных спосо- 

бов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников 

постепенно формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, 

сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулиро- 

вать учебную задачу, выстраивать план действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить сред- 

ства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале ка- 

ждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содер- 

жание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формиро- 

ванию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактиче- 

ская структура: общая целевая установка – ее конкретизация в начале каждого урока (или 

раздела) – реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) – творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школь- 

ника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. Фор- 

мирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на разрабо- 

танной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных 

на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках 

«Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи 

или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под   рубрикой 

«Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить 

слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие 

глаголы спрягаются, а какие – нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая пред- 

положения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая 

выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представ- 

ленной в учебниках 1 – 4 классов серии заданий творческого и поискового характера, на- 

пример, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений ве- 

личин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометри- 

ческих фигур и др. по заданному признаку; 
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 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при вы- 

полнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творче- 

ского характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», 

задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фик- 

сировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окру- 

жающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые преду- 

смотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 

УМК «Школа России» «Система развивающего обучения Л.В.Занкова» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе    УМК 
«Школа России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуни- 

кативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – 

синтез – оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (прак- 

тических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех  

или иных УУД, были валидными (надёжными) и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в це- 

лом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к реше- 

нию, выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт за- 

дачи, менять некоторые из её условий. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов УМК 

«Система развивающего обучения Л.В.Занкова» 

Русский язык 

Программа по предмету «Русский язык» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6.10.2009, N373),ООП НОО, авторской программы по русскому языку А.В. 

Поляковой, Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, при использовании примерной программы по русскому языку. 

В основу предмета «Русский язык» заложена идея реализации объективно 

существующего единства двух форм языка: системы языка и речи .Система языка 

проявляет себя в речевой деятельности, которая невозможна для человека без знания 

законов языка. Задача, таким образом, состоит не только в том, чтобы дать знания о 

языковых средствах, надо создать условия для повседневного приобретения опыта 

пользования ими во внешней (устной, письменной) и внутренней речи, оттачивания 
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своей индивидуальной, отличной от других манеры. 

Предмет характеризует его практическая направленность на пользование системой 

языка, что, в свою очередь, возможно только при реализации системно-

деятельностного и индивидуального подхода в обучении. Таким образом, 

выделяются две основные целипреподавания русского языка. 

Социокультурная формирует: 

а) коммуникативной компетентности учащихся – развитие речи школьников во всех 

её формах: внутренней, внешней (устной и письменной), во всех функциях: общения, 

сообщения, воздействия; 

б) навыков грамотной, безошибочной речи (устной и письменной) как показателя 

общей культуры человека. 

Когнитивно-познавательная: 

а) связана с формированием у учащихся представлений о языке как составляющей 

целостной научной картины мира; 

б) с начальным познанием основ науки о языке и формированием на этой основе 

мышления школьников. 

Предмет обеспечивает реализацию основных задач образовательной

 области 

«Филология»: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие нравственных и эстетических чувств; 

- развитие способностей к творческой деятельности. 

Обучение русскому языку состоит из двух преемственных предметов: «Обучение 

грамоте» и «Русский язык». 

Литературное чтение 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6.10.2009, 

N 373),ООП НОО,авторской программы по литературному чтению В.А.Лазаревой, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

при использовании примерной программы по литературному чтению. 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи изучения данного учебного предмета 

Цель этапа обучения грамоте по «Азбуке» – обучение первоначальному чтению. 

Задачи обучения грамоте: 

• Овладение умениями воспроизводить вслух звуковую форму слова на основе 

условных моделей разного уровня абстракции, перекодировать фонетическую запись 

речи в соответствующие буквы, воссоздавать звуковую форму слова по его буквенной 

модели; 

• Овладение графическим действием как основой общеучебных умений в период 

освоения грамоты; 

• Формирование первоначальных представлений об основных единицах системы 

русского языка (звук, слово, словосочетание, предложение, текст); 

• Развитие фонематического слуха, культуры звукопроизношения, обогащение 

словарного запаса детей; 

• Воспитание интереса к чтению и книге, обогащение нравственного опыта 

младших школьников, формирование представлений о добре и зле, развитие 
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нравственных чувств. 

Цель предмета «Литературное чтение» – воспитание  компетентного  читателя,  который 

имеет сформированную духовную потребность в книге как  средстве  познания  мира и 

самого себя, а также развитую способность к творческой деятельности. 

Задачи: 

• Расширение представления детей об окружающем мире и внутреннем мире 

человека, человеческих отношениях, духовно-нравственных и эстетических ценностях, 

формирование понятий о добре и зле. 

• Развитие отношения к литературе как явлению национальной и мировой 

культуры, как средству сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

расширение представления детей о российской истории и культуре. 

 

Математика 

Рабочая программа по предмету «Математика» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6.10.2009, N 373), ООП НОО, авторской программы по математике И.И. Аргинской, 

С.Н. Кормишиной, при использовании примерной программы по математике. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений в 

количественном и пространственном отношении; формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности 

различать обоснованные и необоснованные суждения. 

Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики: вести поиск информации (фактов, 

сходства, различия, закономерности, основания для упорядочивания, вариантов); 

понимать значение величин и способов их измерения; использовать арифметические 

способы для разрешения сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения 

арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений. 

Проявлять математическую готовность к продолжению образования. 

Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Содержание предмета направлено на решение следующих задач, предусмотренных ФГОС 

2009 г. и отражающих планируемые результаты обучения математике в начальных 

классах: 

 научить использовать начальные математические знания для описания 
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

 создать условия для овладения основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретения 

навыков измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления о 

записи и выполнении алгоритмов; 

 приобрести начальный опыт применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 научить выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и 

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

цепочками, совокупностями, представлять и интерпретировать данные. 
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Решению названных задач способствует особое структурирование определенного в 

программе материала. 

 

Окружающий мир 

Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6.10.2009, N 373), Примерной ООП НОО, Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования (система развивающего обучения Л.В. 

Занкова),авторской программы по окружающему миру Н.Я. Дмитриевой, А.Н. 

Казакова, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, при использовании примерной программы по окружающему 

миру. 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, географические, 

обществоведческие, исторические и другие знания и дает обучающемуся возможность 

ознакомления с естественными и социальными науками. Это обеспечивает целостное 

и системное видение мира в его важнейших взаимосвязях. 

Основу содержания предмета составляют «Естествознание» (Человек и природа) и 

«Обществознание» (Человек и общество). 

Цель изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе - формирование 

целостной картины мира и осознание места в нем человека; развитие у младшего 

школьника опыта общения с людьми обществом и природой. 

Учебный предмет «Окружающий мир» призван решать в системе общего развития 

учащихся 

следующие задачи: 

 формировать широкую целостную картину мира с опорой на современные 
научные достижения; 

 на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию 
причинно - следственных связей между природой, обществом и человеком, к 

осознанию разнообразия и многомерности окружающего мира, его противоречивости; 

 в ходе решения первых двух задач развивать логичность и самостоятельность 

мышления, развивать историческое мышление, формировать экологическую культуру, 

элементарные правила нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 

 

2.1.1. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обуче- 

ния является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения соци- 

ального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и 

процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 

младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проект- 

ной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей иссле- 

довательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполага- 

ет поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного 
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поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навы- 

ков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъек- 

та образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятель- 

ным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет 

средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обуче- 

ния является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблю- 

дать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проек- 

тов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вер- 

бальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания мо- 

делей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств реше- 

ния учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического 

моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуаль- 

ной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход 

к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способно- 

стей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обуче- 

ния следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного ус- 

ложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности 

ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно- 

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятель- 

ности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать ги- 

потезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готов- 

ность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оце- 

нивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в со- 

трудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их послед- 

ствия. 

 

2.1.2. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся 

 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования,  может  стать  средством  формирования  универсальных  учебных  действий 
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только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельно- 

сти: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в ка- 

честве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носите- 

ля способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и система- 

тизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск реше- 

ния, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов дей- 

ствий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей совре- 

менной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) явля- 

ются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий обу- 

чающихся в рамках начального общего образования. 

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

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность име- 

ет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фик- 

сируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - спо- 

собность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребно- 

стями 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 метапред- 

метной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучаю- 

щихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам дея- 

тельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

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

онной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических  средств; 
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- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универ- 

сальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование  ИКТ-компетентности  обучающихся  происходит  в  рамках систем- 

но-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебно- 

го плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формиро- 

вания универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей обра- 

зовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируе- 

мых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и ис- 

пользовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, 

кружков, внеурочной деятельности школьников. 

Учитель знает и понимает: 

 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

 сущность и виды универсальных учебных действий; 

 педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формиро- 

вания УДД; 

 использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД; 

 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

УДД. 
 

2.1.3. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 

к начальному и от начального к основному общему образованию 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного об- 

разования к начальному образованию, от начального образования к основному образова- 

нию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образователь- 

ного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) 

готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика опреде- 

ляет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии   

с особенностями ступени обучения на определенный период выстраивается система ра- 

боты по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, 
в частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться; 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 
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 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, об- 

щеучебные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы стано- 

вится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения  

в начальной и основной школе» представлены УУД, результаты их развития и значение  

для обучения. 

Таблица. «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе и основной школе» 

УУД 
Результаты развития УУД 

(начальная школа) 

Значение для обучения 

(основная школа) 

Личностные действия 
- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация 

Мотивация достижения 

Развитие основ гражданской 

идентичности 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

Адекватная  оценка 

учащимся границ «знания и 

незнания» Достаточно 

высокая самоэффективность 

в форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности  и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения 

Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных действий у вы- 

пускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотива- 

ция учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных универсальных 

учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных 

на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способ- 

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

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

ствующие коррективы в их выполнение. 

Исследовательская культура. В сфере познавательных универсальных учебных 

действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие  

их компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе    ов- 
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ладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовы- 

вать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель знает и понимает: 

 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

 сущность и виды универсальных учебных действий; 

 педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД; 

 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

2.2.1. Общие положения 

 

Основные средства реализации ведущей целевой установки УМК «Школа России», 

«Система развивающего обучения Л.В.Занкова»: 

 Значительный воспитательный потенциал. 

 Системно выстроенный потенциал для включения младших школьников в учебную 

деятельность. 

 Возможности для дифференцированного и личностно – ориентированного образо- 

вания школьников. 

 Преобладание проблемно – поискового методов обучения. 

 Практическая направленность содержания материала с опорой на социальный опыт 

ученика. 

 Творческие, проектные задания, учебные диалоги. 

 Возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира. 

 Возможности для разнообразия организационных форм обучения, в том числе с 

использованием электронных ресурсов. 

Целевая установка УМК «Школа России» «Система развивающего обучения 

Л.В.Занкова» и их ведущие задачи соотносятся с временным национальным 

воспитательным идеалом, сформированным в Концепции ду- ховно – нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России и с личност- ными характеристиками 

выпускника («портрет выпускника начальной школы»), сформу- лированный в ФГОС. 

 Структура рабочих программ по учебным предметам 

Рабочая программа педагога содержит обязательные разделы: 

1. Титульный лист 

2. Пояснительную записку 

3. Содержание рабочей программы ( если нет печатного варианта авторской программы) 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся (если нет печатного варианта авторской 

программы) 

5. Календарно-тематическое планирование 

6. Учебно-методическое обеспечение 
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 Структура рабочей программы по внеурочной деятельности 

 Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели начального об- 

щего образования с учетом специфики курса внеурочной деятельности 

 Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

 Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельно- 

сти 

 Содержание курса внеурочной деятельности 

 Тематическое планирование с определением основных видов внеурочной деятель- 

ности обучающихся 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения курса 

внеурочной деятельности 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

 

См. Приложение 1 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 

при получении начального общего образования 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании РФ», Федерального государствен- 

ного образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концеп- 

ции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
1
, Кон- 

цепции УМК «Школа России» «Система развивающего обучения Л.В.Занкова», с учетом 

методических разработок издательства «Просве- щение» и опыта реализации 

воспитательной работы (гражданско-правового образова- ния, патриотического 

воспитания и т.п.) МБОУ «Лицей №23» 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся направлена на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, на воспитание в каждом ученике гражданина и 

патриота, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве 

с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами лицея: 
 
 

Детская спортив- 

ная школа 

Солнечный 

круг, станция 

юных техников 

Городские 
 

библиотеки 

Арена «Мытищи» 

Музыкальная 

школа №2 

П 

А 

Р 

Т 

Н 

Е 

Р 

С 

Т 

В 

О 

Художественная 

школа 

Театр 

«Огниво» 

Музеи, галереи, 

выставки города 

РДКД «Яуза» 
 

Архитектурная 

школа «Архимед» 
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Толерантный (уважающий других, не по- 

хожих на него) 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий поль- 

зоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регио- 

нального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий выска- 

зать свое мнение; 

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

жающих. 

Портрет ученика МБОУ «Лицей №23» 

Добрый, не причиняющий 

 
Смелый и решитель- 

ный 

зла живому 
Честный и справедливый 

 

 
 

Свободолюбивый и 

ответственный 

Любящий, заботливый, 

трудолюбивый и настой- 

чивый 

 

 

Стремящийся к знаниям и 

критично мыслящий 
 

 

 

 

Творящий и оберегающий 

красоту мира 
 

 

 

 

 
 

 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс ус- 

воения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей много- 

национального народа Российской Федерации. 
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации по- 

следовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,  форми- 

Патриотичный 

Самостоятельный и за- 

конопослушный 

ИДЕАЛ 
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рование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традици- 

онных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обще- 

ству, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становле- 

ния и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, ком- 

петентного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты 

в логике требований к личностным результатам общего начального образования и преду- 

сматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя- 

занностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государ- 

ства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

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

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреж- 

дение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возмож- 

ностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обще- 

стве; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку меж- 

национального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни Рос- 

сии, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором на- 
ходится образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, го- 

рода; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невы- 

полнению человеком своих обязанностей. 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценно- 

стях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей стра- 
ны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаи- 

мопомощи и взаимной поддержке; 
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 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание  правил  вежливого  поведения,  культуры  речи,   умение    пользоваться 

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

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

умение признаться в плохом поступке и анализировать 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 те- 

левизионных передач. 

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

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства 

в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки сотрудничества, в том числе при разработке и реализа- 

ции 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 школь- 

ному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливо- 

му отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально- 
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьес- 

берегающего режима дня; 

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

ревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на чело- 

века; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютер- 

ных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санита- 

рии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понима- 

ние активной роли человека в природе; 
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 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть кра- 

соту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на- 

чальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служе- 

ние Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосер- 
дие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтни- 
ческий 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 настойчи- 

вость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных россий- 

ских религий принимаются школьниками в виде системных культурологиче- 

ских представлений о религиозных идеалах; 

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

венный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реали- 

зации этих ценностей на практике. 

 Основные      направления      духовно-нравственного      развития      и      воспитания 

 обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направле- 

ний: 

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

свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему 

краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество; закон и    право- 
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порядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, инсти- 

тутам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоин- 

ство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

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

жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоро- 

вому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоро- 

вье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и соци- 

ально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценно- 

сти: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духов- 

ных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном  примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования тре- 

буются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, уч- 

реждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных рос- 

сийских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов: 

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нор- 

мы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и 

жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, колле- 

гам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские от- 

ношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными орга- 

низациями и традиционными российскими религиозными объединениями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопре- 

деления личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных 
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научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успеш- 

ной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полез- 

ную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно- 
нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

В содержании учебников заложен значительный воспиты- вающий и 

развивающий потенциал, позволяющий эффективно реализовывать целевые установки, 

заложенные в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лич- ности 

гражданина России. 

Ведущие принципы, заложенные в предметное содержание, дидактическое обеспе- 

чение и методическое сопровождение: 

 принцип воспитания гражданина обеспечивает реализацию идеологиче- 

ской основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития и воспи- 

тания личности гражданина России. На это направлено содержание всех 

учебных курсов; 

 принцип ценностных ориентиров, который предусматривает отбор учеб- 

ного содержания и видов деятельности младших школьников, направлен- 

ный на формирование в процессе обучения и воспитания системы ценностей 

личности. Эти ценности конкретизируются в соответствии с особенностями 

содержания, развивающим и воспитательным потенциалом каждого учебно- 

го предмета; 

 принцип экоадекватного характера образования предусматривает воспи- 

тание любви и уважения к природе как величайшей ценности, как к основе 

жизни людей и пр. поэтому одной из важнейших составляющих духовно- 

нравственного развития и воспитания в является эко- лого-этическая 

деятельность; 

 принцип глобальной ориентации образования предусматривает учёт в 

обучении и воспитании младших школьников процесса глобализации, ха- 
рактеризующего современный мир и др. 

Главная концептуальная идея – российская школа должна стать школой 

духовно-нравственного развития и воспитания гражданина нашего Отечества – 

реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлён с ориентацией на 

формирование  базовых  национальных  ценностей.  Посредством  всех  учебников    УМК 

«Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к нашему Отечеству и к 

своей малой родине, уважительное отношение к своему народу и ко всем народам России, 

к государственному русскому языку, объединяющему народы, к их национальным куль- 

турам, самобытным обычаям и традициям, к духовным, природным и культурным ценно- 

стям, к государственным символам Российской Федерации. 

Обучающиеся по учебникам УМК «Школа России», УМК «Система развивающего 

обучения Л.В.Занкова» знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают 

причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость 

усилий каждого для благополучия и процветания Родины, осознания себя маленькими 

гражданами великой страны. 

Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидак- 

тическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть учебников. 
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Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образо- 

вания ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, средст- 

вами информационно-образовательной среды УМК «Школа России» создаются условия 

для развития у ребёнка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению сво- 

ей страны, её прошлого и настоящего, её природы и общественной жизни, её духовного и 

культурного величия. 

В- третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» 

носит сквозной характер. Она обеспечивается каждой предметной линией с учётом спе- 

цифики предметного содержания и отражает многообразие и единство национальных 

культур народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, спо- 

собности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культу- 

рами народов других стран мира. 

В этой  связи  важное место в системе  учебников  «Школа России» занимает   курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систе- 

му учебников для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных  

и религиозных традиций многонационального и многоконфессионального народа России, 

а также к диалогу с представителями других культур, мировоззрений. 

Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, чтобы 

ребёнок с первых лет обучения в школе постепенно открывал свою планету, получая 

представления о её природе, странах и народах, многообразии их культур, о связях, объе- 

диняющих всех людей, о достижениях и проблемах человечества. Все эти знания и свя- 

занная с их освоением урочная и внеурочная деятельность эмоционально окрашены и на- 

правлены на утверждение в сознании обучающихся ценностей согласия, сотрудничества, 

взаимопонимания, на формирование толерантности как важнейшего личностного качест- 

ва. 
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Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Цель Задачи Содержание Планируемые результаты Виды деятельности 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Воспитать 1.Сформировать   элементарные Политическое  устройство 1 уровень: Ознакомление учащихся 
гражданина представления  о  политическом Российского  государства, приобретение обучающимися лицея  с Уставом Лицея. 

России, при- устройстве   Российского   госу- его  институты,  их  роль в социальных знаний  об институ- Классный   час.   День Зна- 

нимающего дарства, его институтах, их   ро- жизни общества. Важ- тах   гражданского   общества,  о ний. 

судьбу   Отече- ли   в   жизни   общества,   о  его нейшие законы РФ.   Сим- государственном   устройстве  и Классный час. День народ- 

ства  как  свою важнейших законах. волы  государства  и субъ- социальной   структуре   россий- ного единства. 

личную. 2. Воспитать интерес к  общест- екта  Российской  Федера- ского  общества,  об  этнических Правовые недели. 
 венным   явлениям,  понимании ции: Флаг, Герб. Институ- традициях   и   культурном  дос- Классный час. День Кон- 
 активной  роли  человека  в   об- ты  гражданского общест- тоянии своего края, о   примерах ституции РФ. 
 ществе. ва. Участие граждан в исполнения гражданского и Классный час. День защит- 
 3. Сформировать начальное общественном управле- патриотического  долга,  началь- ника Отечества. 
 представление  о  народах   Рос- нии. Права и  обязанности ные  представления  о  правах  и Классный час. День памяти 
 сии, об их общей  исторической гражданина   России.   Ак- обязанностях  человека, гражда- воинов- 
 судьбе,  о  единстве  народов на- тивная   роль   человека   в нина, семьянина, товарища интернационалистов. 
 шей страны. обществе.   Русский   язык 2 уровень: Единый  день  профилакти- 
 4.  Воспитать  уважительное от- как государственный язык получение  обучающимися опы- ки правонарушений. 
 ношение  к  русскому  языку как межнационального  обще- та  переживания  и  позитивного Беседы на уроках окру- 
 государственному, а также  цен- ния.  Народы  России.   Их отношения   к   базовым   ценно- жающего  мира, литератур- 
 ностное   отношение   к   нацио- общая историческая судь- стям  общества,  ценностного от- ного  чтения, посвященные 
 нальным  языкам  других  наро- ба и единство. Нацио- ношения к социальной  реально- Великой Отечественной 
 дов. нальная  культура  и язык. сти  в  целом: сформирован- войне. 
 5. Сформировать любовь к  сво- Важнейшие   события  ис- ность ценностного отношения  к Работа   лекторских  групп, 
 ему  краю,   учреждению,  пред- тории России. Нацио- России,   своему   краю,  народу, посвященная памятным 
 ставления  о  национальных  ге- нальные  герои  (защитни- отечественному культурно – ис- датам Великой Отечест- 
 роях   (защитниках   Родины)   и ки Родины). Государст- торическому наследию, госу- венной войны. 
 важнейших   событиях  истории венные   праздники,   важ- дарственной символике, зако- Выпуск  стенгазет, детских 
 России и её народов. нейшие  события  в жизни нам   РФ,   русскому   и родному работ, посвященных за- 
 6.   Сформировать   потребность России, субъекта РФ, края языку, старшему поколению; щитникам Родины. 
 активно участвовать в   делах (населенного пункта). сформированность первона- Акция   «Поздравь   ветера- 
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 класса, школы, семьи, своего 

края и умение отвечать за свои 

поступки. 

 чального опыта постижения 

ценностей гражданского обще- 

ства, национальной истории и 

культуры, опыт ролевого взаи- 

модействия 

3 уровень: 

получение обучающимися опы- 

та самостоятельного общест- 

венного действия с целью реа- 

лизация гражданской, патриоти- 

ческой позиции в открытой об- 

щественной среде 

на». 
Радиопередачи, посвящен- 

ные памятным датам. 

Акция «Внимание, желез- 

ная дорога!» 

Игра «Веселый светофор». 

Классные часы, беседы по 

ПДД. 

Встречи учащихся со спе- 

циалистами ГИБДД. 

Экскурсии по родному го- 

роду. 

Классный час. 1 мая. 

Классный час. День Побе- 

ды. 

Возложение цветов к па- 

мятнику погибшим учени- 

кам и учителям на терри- 

тории лицея, к стелле мик- 

рорайона «Леонидовка». 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Воспитание 

высоконрав- 

ственной 

личности. 

1.Сформировать первоначальное 

представление о базовых нацио- 

нальных российских ценностях, о 

хороших и плохих поступках. 

2. Сформировать представление 

о правилах поведения в образо- 

вательном учреждении, дома, на 

улице, общественных местах. 

3. Сформировать уважительное 

отношение к родителям, стар- 

шим, сверстникам и младшим. 

Базовые национальные 

российские ценности. 

Правила поведения в об- 

разовательном учрежде- 

нии, дома, на улице, в на- 

селенном пункте, в обще- 

ственных местах, на при- 

роде. Хорошие и плохие 

поступки. Семья, взаимо- 

отношения в семье, со 

сверстниками,   старшими 

1 уровень: 
приобретение обучающимися 

начальных представлений о мо- 

ральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, меж- 

ду поколениями, этносами, но- 

сителями разных убеждений, 

представителями различных со- 

циальных групп 

Классный час «Ознаком- 

ление с основными прави- 

лами поведения в лицее, в 

общественных местах». 

Единый День толерантно- 

сти. 

Проект «Народы России». 

Классные часы и беседы 

нравственно – этического 

содержания. 

Классный   час   «Традиции 
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 4. Сформировать элементарные 

представления о религиозной 

картине мира, роли традицион- 

ных религий в развитии Россий- 

ского государства, в истории и 

культуре нашей страны. 

5. Сформировать представления 

о возможном негативном влия- 

нии на морально – психологиче- 

ское состояние человека компь- 

ютерных игр, кино, телевизион- 

ных передач, рекламы. 

и младшими.  Отношения 

в коллективе. Религиозная 

картина мира. Роль тра- 

диционных религий в раз- 

витии Российского госу- 

дарства, в истории и куль- 

туре нашей страны. Амо- 

ральные поступки. Влия- 

ние на морально – психо- 

логическое состояние че- 

ловека  компьютерных 

игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы. 

знание традиций своей семьи и 

образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним 

2 уровень: 

нравственно – этический опыт 

взаимодействия со сверстника- 

ми, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответст- 

вии с общепринятыми нравст- 

венными нормами; 

способность эмоционально реа- 

гировать на негативные прояв- 

ления в детском обществе и об- 

ществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих 

поступков и поступков других 

людей 

3 уровень: 

уважительное отношение к тра- 

диционным религиям; 

неравнодушие к жизненным 

проблемам других людей, со- 

чувствие к человеку, находяще- 

муся в трудной ситуации 

нашей семьи». 
Проведение календарных 

праздников: 

«День учителя», 

«Новый год», 

«День защитника Отечест- 

ва», 

«8 марта», 

«День Победы» 

Проведение традиционных 

школьных праздников: 

«Праздник первого звон- 

ка», 

«Посвящение в перво- 

классники»,  «Посвящение 

в лицеисты», 

«Последний звонок», 

«Прощай, начальная шко- 

ла». 

Сюжетно   -   ролевые игры 

«Распознавание хороших и 

плохих поступков». 

Театральные постановки. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Воспитание 

трудолюбия, 

в том числе 

через ценно- 

стное  отно- 

шение к уче- 

бе. 

1.Сформировать первоначальное 

представление о нравственных 

основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значение 

творчества в жизни человека и 

общества. 

2. Воспитать уважение к труду и 

творчеству старших и сверстни- 

ков. 

Нравственные основы 

учебы. Ведущая роль об- 

разования. Труд и значе- 

ние его в жизни человека  

и общества. Творческая 

деятельность. Учеба как 

вид творческой деятель- 

ности. Роль знаний, нау- 

ки,   современного  произ- 

1 уровень: 
приобретение обучающимися 

элементарных представлений о 

различных профессиях 

2 уровень: 

ценностное отношение к труду  

и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям  России 

и человечества; 

Ознакомление учащихся 

лицея  с Уставом Лицея. 

Проведение предметных не- 

дель. 

Участие в интеллектуаль- 

ных марафонах, олимпиа- 

дах. 

Экскурсии в помощь учеб- 

ным программам. 
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 3. Сформировать ценностное от- 

ношение к учебе как виду твор- 

ческой деятельности. 

4. Сформировать элементарные 

представления о роли знаний, 

науки, современного производст- 

ва в жизни человека и общества. 

5. Сформировать элементарные 

представления об основных про- 

фессиях. 

6. Сформировать первоначаль- 

ные навыки коллективной рабо- 

ты, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно – 

трудовых проектах. 

7. Сформировать умение прояв- 

лять дисциплинированность, по- 

следовательность и настойчи- 

вость в выполнении учебных и 

учебно – трудовых заданий. 

8. Сформировать бережное от- 

ношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, личным 

вещам. 

водства в жизни человека 

и общества. Представле- 

ние об основных профес- 

сиях. Формы коллектив- 

ной работы, в том числе 

проектная деятельность. 

Свойства личности в дос- 

тижении поставленных 

целей в выполнении 

учебных и учебно – тру- 

довых заданий. Правила 

поведения на рабочем 

месте. Уважение к резуль- 

татам своего труда, труда 

других людей. Бережное 

отношение к школьному и 

личному имуществу. 

ценностное творческое отноше- 

ние к учебному труду; 

осознание приоритета нравст- 

венных основ труда, творчества, 

создания нового; 

мотивация к самореализации в 

социальном творчестве, позна- 

вательной и практической, об- 

щественной – полезной дея- 

тельности. 

3 уровень: 

первоначальные навыки трудо- 

вого творческого сотрудничест- 

ва со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

первоначальный опыт участия в 

различных видах общественно – 

полезной и личностно значимой 

деятельности, трудолюбие; 

потребности и начальные уме- 

ния выражать себя в различных 

доступных и наиболее привле- 

кательных для ребенка видах 

творческой деятельности 

Библиотечные часы. 

Праздник «Виват, знания!» 

(школьный этап). 

Экскурсии на предприятия 

города, области. 

Дежурство в классе. 

Оформление папок творче- 

ских работ учащихся. 

«Мастерская» Деда Моро- 

за. 

Изготовление сувениров 

для воспитанников детско- 

го сада. 

Презентации учебных, 

творческих достижений 

Игра – викторина «Путе- 

шествие в волшебный мир 

букв». 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

1. Сформировать ценностное от- 

ношение к своему здоровью, здо- 

ровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников. 

2. Сформировать элементарное 

представление о единстве и 

взаимовлиянии различных видов 

здоровья  человека: физического, 

Понятие о своем здоровье, 

здоровье родителей (за- 

конных представителей), 

членов своей семьи, педа- 

гогов, сверстников. Пред- 

ставление о различных 

видах здоровья (физиче- 

ском,   нравственном,   со- 

1 уровень: 
приобретение обучающимися 

элементарных представлений о 

здоровом образе жизни, о вза- 

имной обусловленности физи- 

ческого, нравственного (душев- 

ного), социально – психологиче- 

ского здоровья 

Дни Здоровья. 
Классный час «Режим 

школьника». 

Проведение школьных со- 

ревнований. 

Оформление уголков здо- 

ровья в закрепленных за 

классами кабинетах. 
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 нравственного (душевного), со- 

циально – психологического 

(здоровья семьи и школьного 

коллектива). 

3. Сформировать понимание 

важности физической культуры и 

спорта для здоровья  человека, 

его образования, труда т творче- 

ства. 

4. Сформировать знания и уме- 

ние выполнять санитарно – ги- 

гиенические правила, соблюдать 

здоровьесберегающий  режим 

дня. 

циально  – психологиче- 

ском). Физическая куль- 

тура и спорт. Санитарно – 

гигиенические правила. 

Здоровьесберегающий 

режим дня. Природа и че- 

ловек. Влияние компью- 

терных игр, телевидения и 

рекламы на здоровье че- 

ловека. 

приобретение обучающимися 

элементарных представлений о 

роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и твор- 

чества 

приобретение обучающимися 

элементарных знаний о возмож- 

ном негативном влиянии ком- 

пьютерных игр, телевидения. 

Рекламы на здоровье человека 

2 уровень: 

приобретение обучающимися 

первоначального личного опыта 

здоровьесбеоегающей деятель- 

ности; 

приобретение навыков личной 

гигиены; 

приобретение опыта по состав- 

лению режима дня 

3 уровень: 

занятия физической  культурой 

и спортом; 

соблюдение режима дня; 

выполнение правил личной ги- 

гиены; 

соблюдение моральных прин- 

ципов в поведении как одно из 

средств сохранения нравствен- 

ного здоровья 

Подвижные перемены. 

Тематические беседы. 

«Уроки здоровья» 

Классные часы: 

«Мы – за здоровый образ 

жизни». 

Конкурс рисунков и плака- 

тов. 

«Мы – за здоровый образ 

жизни». 

Праздник «Растем здоро- 

выми». 

Встречи с медицинскими 

работниками. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 
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Воспитание 1. Сформировать интерес к при- 

роде, природным явлениям и 

формам жизни. 

2. Сформировать понимание 

активной роли в природе. 

3. Сформировать элементарный 

опыт природоохранительной 

деятельности. 

Воспитать бережное отношение к 

природе. 

Экокультурные ценности, 1 уровень: Просмотр   учебных   филь- 

ценностного традиции   этического  от- приобретение обучающимися мов на уроках окружающе- 

отношения к ношения к природе и элементарных  знаний  о  тради- го мира. 

природе и культуре  народов России, циях  нравственно  – этического Экскурсии на пришколь- 

окружающей других стран. Нормы  эко- отношения к природе в культуре ный  участок,  в  городской 

среде. логической  этики. Эколо- народов  России,  нормах эколо- парк, экологический музей, 
 гическая грамотность гической этики национальный парк «Лоси- 
 взаимодействия   человека 2 уровень: ный остров». 
 с  природой.  Правила эко- приобретение обучающимися Уход  за  комнатными  рас- 
 логически  грамотного по- первоначального  опыта  эстети- тениями. 
 ведения в природе (в ходе ческого,  эмоционально  –  нрав- Беседа  «Удивительное  чу- 
 экскурсий,   прогулок,  ту- ственного отношения к природе; до - природа». 
 ристических походов и ценностное отношение к  приро- Беседа «Как подружиться с 
 путешествий  по  родному де природой». 
 краю). Природоохрани-  Посильная забота о  живот- 
 тельная деятельность (в 3 уровень: ных  (изготовление  корму- 
 школе,   на   пришкольном приобретение первоначального шек, скворечников и т. д.). 
 участке, экологические опыта  участия  в природоохран- Праздник «Осень пришла – 
 акции,   десанты,  высадка ной  деятельности  в  школе,   на плоды принесла». 
 растений, создание цве- пришкольном участке, по  месту Конкурс   рисунков  «Дары 
 точных клумб, очистка жительства; земли». 
 доступных  территорий от приобретение личного опыта Конкурс  творческих  работ 
 мусора,   подкормка  птиц участия   в   экологических  ини- «Весна в Мытищах». 
 т.д.).  Экологические  про- циативах, проектах Беседа,  сочинение  «О  чем 
 екты.   Детско   –   юноше-  рассказывают солнечные 
 ские  общественные  орга-  лучи,  дождевые  капли, де- 
 низации   и   их   роль. Со-  ревья, цветы и звезды». 
 вместная деятельность  Беседа «Зеленое платье 
 семьи  и  школы  по эколо-  Земли». 
 гической культуры уча-  Викторина «Деревья –  кра- 
 щихся.  са Земли». 
   Классный  час  «О   братьях 
   наших меньших». 
   Создание цветочных 
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    клумб. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах 

и ценностях (эстетическое воспитание) 

Формирова- 

ние ценност- 

ного отноше- 

ния к пре- 

красному. 

1. Сформировать элементарные 

представления об эстетиче- 

ских идеалах и художествен- 

ных ценностях культуры Рос- 

сии, культур народов России. 

2. Ознакомить с эстетическими 

идеалами, традициями, худо- 

жественной культурой родно- 

го края, с фольклором и на- 

родными художественными 

промыслами. 

3. Сформировать видение пре- 

красного в окружающем ми- 

ре, природе родного края, в 

окружении образовательного 

пространства и дома, сель- 

ском и городском ландшафте, 

в природе. 

4. Сформировать видение пре- 

красного в поведении и труде 

людей. 

5. Сформировать опыт самореа- 

лизации в различных видах 

творческой деятельности. 

Дать элементарные представле- 

ния о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего душев- 

ного состояния человека. 

Эстетические идеалы и 

художественные ценности 

культуры России, культур 

народов России (встречи с 

представителями творче- 

ских профессий экскурсии 

на художественные про- 

изводства, к памятникам 

зодчества, на объекты со- 

временной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, зна- 

комство с лучшими про- 

изведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам). Эстетические 

идеалы, традиции худо- 

жественной культуры 

родного края. Фольклор и 

народные художествен- 

ные промыслы родного 

края (экскурсионно – 

краеведческая деятель- 

ность, шефство над па- 

мятниками культуры, по- 

сещение конкурсов и фес- 

тивалей, исполнителей 

народной музыки, худо- 

жественных    мастерских, 

1 уровень: 
приобретение представлений об 

эстетических и художественных 

ценностях отечественной куль- 

туры; 

приобретение знаний о фольк- 

лорных и народных художест- 

венных промыслах 

2 уровень: 

умение видеть красоту в окру- 

жающем мире, в поведении и 

поступках людей; 

приобретение первоначального 

опыта эмоционального пости- 

жения  народного творчества, 

этнокультурных  традиций, 

фольклора народов России; 

приобретение первоначального 

опыта эстетических пережива- 

ний, наблюдений, эстетических 

объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к ок- 

ружающему миру и самому се- 

бе; 

сформированность мотивации к 

реализации эстетических ценно- 

стей в пространстве образова- 

тельного учреждения и семьи 

3 уровень: 

сформированность  опыта  само- 

Дни театра (Посещение те- 

атров «Огниво», «ФЭСТ»). 

Посещение спектаклей 

этической направленности. 

Организация выставок 

детских рисунков, поде- 

лок. 

Участие в городских кон- 

курсах творческих работ. 

Работа школьных кружков 

эстетического цикла. 

Участие в художественном 

оформлении классной ком- 

наты. 

Выпуск тематических 

стенных газет 

(к датам). 

Экскурсии в музеи, театры. 

Участие в городском фес- 

тивале искусств «Солнеч- 

ный круг». 

Организация фотовыста- 

вок. 

Классный час «Как нау- 

читься видеть хорошее в 

людях?» 

Конкурсы чтецов. 
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  театрализованных народ- 

ных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, те- 

матических выставок). 

Прекрасное в окружаю- 

щем мире. Прекрасное в 

поведении и труде людей, 

знакомство с местными 

мастерами прикладного 

искусства, наблюдение за 

их работой. Различные 

виды творческой деятель- 

ности (организация вы- 

ставок семейного художе- 

ственного творчества, му- 

зыкальных вечеров и т.д.). 

Стили одежды как способ 

выражения внутреннего 

душевного состояния че- 

ловека. Оформление по- 

мещения школы. 

реализации в различных видах 

творческой деятельности; сфор- 

мированность потребности в 

умении выражать себя в доступ- 

ных видах творчества. 
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Социальные проекты 

В лицее реализуются следующие социальные проекты: 
ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различных путешествий (ви- 

деопутешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции), содержательно взаимосвязанных с 

духовно-нравственным аспектом содержания учебных предметов. 

ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными людьми раз- 

ных возрастов, профессий,  как средство воспитания учащихся на личных примерах. 

ИСКУССТВО – проект предполагает реализацию программы посещения музеев, 

концертных залов, театров, выставок и т.д. 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом про- 

странстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности. 

В лицее организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

 изучать символы российской государственности и символы родного края; об- 

щенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культур- 

ные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с соци- 

альными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педаго- 

гами (тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном 

процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитек- 

турном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни 

(оборудованные рекреации для организации игр на переменах или после уроков; 

наличие специально оборудованных залов и т.п.); 

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной дея- 

тельности (наличие оборудованных помещений для проведения школьных празд- 
ников, культурных событий, социальных проектов). 

Целевые программы 

В лицее реализуются следующие целевые программы: 
ПОРТФОЛИО ВЫХОДНОГО ДНЯ – это целевая программа взаимодействия педа- 

гогов, учащихся и родителей. Программа реализуется посредством посещения в выходные 

дни детских театров, музеев, выставок, вернисажей, дворцово-парковых комплексов, зоо- 

парка, океанариума, ботанического сада и т.п. Результаты посещений отражаются в лич- 

ных отчетах учащихся (самостоятельные работы учеников, работа учеников с родителями, 

консультации с учителями-предметниками и классными руководителями), которые пред- 

ставляются ими на уроках, классных часах, на совместных мероприятиях с родителями. В 

конце учебного года проводится Фестиваль портфолио, в ходе которого выделяются луч- 

шие находки, интересные проекты, дела, высказываются рекомендации для участников 

проекта, которые приступят к его реализации в следующем году. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы явля- 

ется организация эффективного взаимодействия лицея и семьи в целях духовно- 

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических собра- 

ний, организации родительского лектория, выпуска информационных материа- 

лов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родите- 

лей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (традици- 
онный спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья», праздник Бу- 
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кваря, прощание с начальной школой, театральные постановки к Новому году  

и дню мамы и др.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их 

к активной деятельности в составе Совета лицея, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совме- 

стных школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 

 Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспи- 

тания обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя- 

занностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Рос- 

сийской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старше- 

му поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государ- 

ственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотическо- 

го долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, нацио- 

нальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической по- 

зиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семь- 

янина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного пове- 

дения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между по- 

колениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различ- 

ных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственны- 
ми нормами; 

 уважительное отношение к традиционным 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 по- 

ступков и поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отно- 

шение к ним. 

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

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

жениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 
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 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстника- 

ми, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и лич- 

ностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наи- 

более привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и прак- 

тической, общественно полезной деятельности. 
4) 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, нрав- 

ственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здо- 

ровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рек- 

ламы на здоровье человека. 
5) 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 приро- 

де 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. 

6) 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, эт- 

нокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятель- 
ности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образователь- 

ного учреждения и семьи. 

Основные подходы к организации системы оценки эффективности реализации 

Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования 

Изучение результатов воспитания в рамках реализации Программы содержит ком- 
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плексную оценку воспитательной деятельности на основе критериальной базы и диагно- 

стического инструментария. 

Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании социоло- 

гических и психолого-педагогических исследований (наблюдение, анкетирование, тести- 

рование обучающихся, родителей и педагогов). 

Формальные критерии: 

 проектирование образовательной, внеурочной и внешкольной среды МБОУ «Ли- 

цей №23»; 

 создание условий для самореализации личности во внеурочное время. 

 Неформальные критерии: 

 ориентация учащихся на конкретные нравственные и социальные нормы поведе- 

ния, овладение навыками социально-нормативного поведения; 

 оценка учащимися и родителями возможности ребенка реализовать свои способ- 

ности в школе; 

 уровень психологической защищенности учащихся и в целом нравственно психо- 

логический климат школы; 

 наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и пе- 

дагогами. 

В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: методики для 

изучения процесса и результата развития личности, методики диагностики сформирован- 

ности коллектива, методики исследования удовлетворенности педагогов и родителей ор- 

ганизацией воспитательного процесса и жизнедеятельности в школе. 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, рисуночный тест, ситуация 

выбора. 

Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно-нравственных ка- 

честв позволяет создать условия для осмысления детьми значимости для себя норм и пра- 

вил поведения, развития ценностного отношения к себе, людям, окружающему миру. 

Рекомендации по организации и текущему контролю результатов урочной и внеуроч- 

ной деятельности, направленных на расширение кругозора, развитие общей культу- 

ры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовны- 

ми ценностями отечественной культуры, нравственно-эстетическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Для организации текущего контроля результатов урочной и внеурочной деятельно- 

сти, направленных на расширение кругозора, развитие общей культуры; по ознакомлению 

с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечест- 

венной культуры, нравственно-эстетическими ценностями многонационального народа 

России и народов других стран МБОУ «Лицей №23» использует ВШК, диагностику инди- 

видуальных особенностей личности, ученического коллектива и семьи, а также монито- 

ринг воспитательной работы на уровне начального общего образования. 

Направления диагностики Виды Формы 

Изучение индивидуальных 

особенностей личности 

Общие сведения. Уровень 

воспитанности. Самооценка, 

успешность, тревожность, 

темперамент, способности 

Наблюдение 

Беседы 

Тестирование 

Анкетирование 

Эксперименты 

Консультации 

Родительские собрания 

Классные часы 

Изучение межличностных 

отношений 

Социально- 

психологический климат 

Социометрия 

Изучение семьи Взаимоотношение в семье 

Психологический климат в 

семье 
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 Особенности воспитания в 

семье 

Типы семейного воспитания 

 

 

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследо- 

вания): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного раз- 

вития и воспитания обучающихся по основным направлениям Программы; динамика раз- 

вития обучающихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в лицее 

(классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный 

уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных ме- 

роприятий, направленных на нравственное развитие обучающихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия лицея с семьями воспитанников в рамках реа- 

лизации Программы (повышение педагогической культуры и ознакомление родителей 

(законных представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации про- 

граммы воспитания; степень вовлечённости семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трёх направлений мониторинга, могут рассмат- 

риваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно- 

нравственного развития и воспитания младших школьников. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического ис- 

следования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных методов, на- 

правленных на оценку эффективности работы МБОУ «Лицей №23» по воспитанию обу- 

чающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использова- 

ние следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос 

(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включённое и 

узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), ана- 

лиз педагогической деятельности (плана воспитательной работы). Особо следует выде- 

лить психолого-педагогический эксперимент как основной метод изучения развития и 

воспитания обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально организованной воспитательной деятельности. В 

рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) — сбор данных со- 

циального и психолого-педагогического исследований до реализации Программы; со- 

ставление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) — реали- 

зация основных направлений Программы; выполнение v корректировка плана воспита- 

тельной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) — сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации Про- 

граммы. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших 

школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Оценка эффективности реализации МБОУ «Лицей №23» Программы 

сопровождается такими отчётными материалами исследования, как: годовой план 

воспитательной рабо- ты по трём направлениям (блоки исследования); бланки тестов и 

анкет, заполненные обу- чающимися и их родителями (законными представителями); 

материалы и листы наблюде- ний; сводные бланки результатов исследования и т. д. 

Материалы отражают степень дос- тижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития и воспитания обу- чающихся. 
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На основе результатов исследования составляется характеристика класса и инди- 

видуальная характеристика обучающегося, включающая три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармо- 

ничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образо- 

вания. Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 

Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития 

обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образова- 

тельной программы начального общего образования в полном соответствии с требова- 

ниями ФГОС начального общего образования. Обобщённая оценка личностных результа- 

тов обучающихся в рамках оценки эффективности реализуемой МБОУ «Лицей №23» Про- 

граммы осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоцио- 

нальному статусу обучающегося. 

К реализации Программы привлекается педагог-психолог, обладающий необходи- 

мой квалификацией в сфере психологической диагностики и развития личности в дет- 

ском возрасте. Это позволяет при согласии родителей (законных представителей) вклю- 

чить в Программу дополнительные формы работы (освоение развивающих программ, 

проведение тренингов для детей, родителей (законных представителей) и педагогов; 

оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности воспитательной дея- 

тельности). 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений вы- 

пускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально- 

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политиче- 

ские предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.). 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образователь- 

ной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога 

в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об- 

раза жизни обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способ- 

ствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируе- 

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об- 

разования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз- 

ни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказы- 

вающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
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 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приво- 

дят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к послед- 

нему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдви- 

гов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, устано- 

вок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здо- 

ровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением де- 

тей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состоя- 

ния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогно- 

зировать последствия своего отношения к здоровью. 

Цель программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся – сохранение и укрепление физического, психического, духовного и 

социального здоровья обучающихся через формирование экологической культуры, спо- 

собствующей познавательному и эмоциональному развитию ребенка, а также достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 сформировать представление об основах экологической культуры на примере эко- 

логически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 создать условия для формирования позитивного отношения к здоровому образу 

жизни (осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреп- 

лять здоровье, выполнение правил личной гигиены); 

 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; 

 сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, переутомление, инфекционные заболевания, курение, ал- 

коголь, наркотики и другие психоактивные вещества); 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

вития. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни организуется по следующим направлениям: 

 создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры образо- 

вательного учреждения; 

 использование возможностей УМК «Школа России», «Система развивающего 

обучения Л.В.Занкова» в образовательном процессе; 

 рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных курсов; 
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 организация работы с родителями (законными представителями). 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 
Согласно требованиям Стандарта здоровьесберегающая инфраструктура образовательных 

организаций обеспечивается следующими показателями: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного уч- 

реждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нор- 

мам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обу- 

чающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания обучающихся; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым иг- 

ровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицирован- 

ного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучаю- 

щимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работ- 

ники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на админист- 

рацию лицея. 

Использование возможностей УМК «Школа России», «Система развивающего 

обучения Л.В.Занкова» в образовательном процессе. Программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз- ни реализуется средствами 

учебной и внеурочной деятельности с помощью предметных курсов УМК «Школа 

России»,  «Система развивающего обучения Л.В.Занкова», программ внеурочной 

деятельности, неаудиторной занято- сти. 

Система учебников направлена на формирование экологической культу- ры младших 

школьников, установку на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуж- 

дение с детьми проблем, связанных с экологической этикой, безопасностью жизни, укреп- 

лением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отды- 

хом. 

Курс «Окружающий мир» обладает широкими возможностями для формирования у 

младших школьников фундамента экологической грамотности и соответствующих компе- 

тентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать прави- 

ла поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. 

Ориентируясь на планируемые результаты, уже в первом классе обучающиеся знакомятся 

с понятием «экология» в теме: «Почему мы часто слышим слово «экология»?», узнают о 

правилах безопасного поведения в автомобиле и поезде, на корабле и самолёте. Изучая 

тему: «Почему нужно есть много овощей и фруктов?» младшие школьники учатся разли- 

чать овощи и фрукты, узнают, что такое витамины. Позитивному отношению к здоровому 

образу жизни способствуют темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы 

спим ночью?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?» 

Во втором классе, изучая раздел «Природа», разрабатывают экологические знаки, знако- 

мятся с Красной книгой, в результате выполнения проекта «Красная книга, или возьмём 

под защиту» младшие школьники узнают о редких растениях и животных своего региона. 

В разделах «Здоровье и безопасность», «Общение» получают информацию о правильном 

питании, безопасном поведении на улицах и дорогах, домашних опасностях, культуре по- 

ведения, учатся соблюдать режим дня, выполнять правила личной гигиены. 

В третьем классе каждый раздел включает в себя темы, посвящённые экологии: «Что та- 

кое экология», «Природа в опасности!», «Воздух и его охрана», «Берегите воду!», «Охра- 

на растений», «Охрана животных», «Здоровый образ жизни», «Экологическая безопас- 

ность»,    «Экономика и экология». С формированием основ экологической грамотности у 
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третьеклассников тесно связано усвоение ими правил нравственного поведения в мире 

природы и людей. Освоение норм здоровьесберегающего поведения обеспечивается при 

изучении разделов «Мы и наше здоровье» и «Наша безопасность». 

В 4 классе темы экологического характера представлены в разделах «Земля и человечест- 

во», «Природа России», «Родной край – часть большой страны». Экологическим материа- 

лом насыщена рубрика «Странички для любознательных», в которой рассказывается о за- 

поведниках нашей страны. Этой же цели служит выполнение детьми проектов: «Красная 

книга России», «Международная Красная книга», «Заповедники и национальные парки 

России», «Национальные парки мира», «Как защищают природу», «Экологическая обста- 

новка в нашем крае», «Охрана природы в нашем крае», «Чему меня научили уроки эколо- 

гической этики». С формированием основ экологической грамотности у четвероклассни- 

ков тесно связано усвоение ими правил нравственного поведения в мире природы и лю- 

дей. Нравственный аспект экологических проблем подчёркнут введением в учебник руб- 

рики «Боль природы». Учитывая, что одним из приоритетных видов деятельности при 

изучении курса «Окружающий мир» является эколого-этическое нормотворчество, в 4 

классе продолжается освоение правил поведения в природе с использованием условных 

знаков (обучающиеся объясняют представленные условные знаки, предлагают собствен- 

ные, формулируют правила к условным знакам и т. д. ). 

В курсе с первого по четвёртый класс предусмотрена деятельность по распознава- 

нию (определению) природных объектов с помощью атласа-определителя «От земли до 

неба». Большую роль играют задания учебника, связанные с чтением и анализом материа- 

лов книг «Зелёные страницы» и «Великан на поляне, или Первые уроки экологической 

этики», которые посвящены нравственным аспектам общения человека с природой. 

Таким образом, учебный предмет «Окружающий мир» становится системообра- 

зующим в решении задач воспитания экологической культуры младших школьников, 

привитию основ здорового образа жизни. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают во- 

просы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям Рос- 

сии и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, 

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

Вопрос безопасности и здоровья на уроках в курсе «Технология» прежде всего, связан с 

правилами безопасной работы с инструментами. Знакомство с этими инструментами про- 

водится в форме исследования конструктивных особенностей, выявления возможных 

опасностей. Младшие школьники учатся бережному отношению к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. 

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное коли- 

чество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здо- 

ровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта 

или игры удаются вам лучше других (2 кл.). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников. но наиболее убедительно раскрыва- 

ется на специальных уроках. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выра- 

ботке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разде- 

лы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 
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режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации 

проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» способствует интеграции учебной и 

внеурочной деятельности. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к ма- 

териальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Шко- 

ла России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционально- 

го напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение до- 

машних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Применение методов и методики обучения, адекватных возрастным возмож- 

ностям и особенностям обучающихся. Используемый в лицее учебно-методический 

комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения учеником са- 

мооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате 

работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обуче- 

ния в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на само- 

оценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, 

на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлек- 

сивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний 

и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьни- 

ками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов  

и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тес- 

ная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблема- 

ми окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных празд- 

никах и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный 

с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально- 

творческая и общественно-полезная практика, ролевые игры. 

Формы учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельно- 

сти: исследовательская работа во время прогулок, экскурсий в музеи, деятельность 

школьной или классной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, спортивные 

игры, дни здоровья, участие в акциях, операциях экологической направленности. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 Система физкультурно-оздоровительной работы в лицее направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физическо- 

го развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся  и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
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 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образова- 

ния; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию динамической паузы; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствую- 

щих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

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

Реализация дополнительных образовательных программ в области экологической 

культуры и охраны здоровья включает: 

 введение дополнительных образовательных программ, направленных на формиро- 

вание экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в качестве 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

 внедрение в систему лицея кружков, секций, факультативов по избранной темати- 

ке; 

 проведение тематических дней здоровья, соревнований, праздников, конкурсов и 

т.п. 

Просветительская  работа  с  родителями   (законными   представителями).   
Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укре- 

пления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

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

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по прове- 

дению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здо- 

ровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в про- 

цессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направ- 

ленности. 

Планируемые результаты реализации программы 

 сформированность представлений об основах экологической культуры поведения в 

быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 активизация интереса младших школьников к проблемам экологии, природоохран- 

ной деятельности; 

 готовность младших школьников к здоровому образу жизни (осознанно выбирать 

поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье, выполнение 

правил личной гигиены); 

 сформированность представлений о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформированность представлений о рациональной организации режима дня, учёбы 

и отдыха, двигательной активности; 

 рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по инте- 

ресам; 

 снижение уровня заболеваемости детей младшего школьного возраста; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 



191  

 сформированность негативного отношения к факторам риска здоровью детей (уме- 

ние противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркоти- 

ки и другие психоактивные вещества); 

 сформированность познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений органи- 

зовывать успешную учебную работу, выбирать адекватные средства и приемы при 

выполнении заданий с учетом представлений о влиянии позитивных и негативных 

эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмот- 

ра телепередач, участия в азартных играх. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным об- 

разовательным стандартом второго поколения, направлена на создание системы ком- 

плексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) 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. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является ме- 

дико – психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав инте- 

ресов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требую- 

щих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. 

2.5.1. Цель программы: 

Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении ос- 

новной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недос- 

татков в физическом и психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

2.5.2. Задачи программы: 

1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными огра- 

ниченными возможностями здоровья. 

2.Определение особенностей организации образовательного процесса для рассмат- 

риваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ре- 

бёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возмож- 

ностями здоровья основной образовательной программы начального общего образования  

и их интеграции в образовательном учреждении. 

4.Осуществление педагогической и психологической помощи детям с ограничен- 

ными возможностями здоровья. 

5.Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с выра- 

женным нарушением  физического развития. 

6. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограничен- 

ными возможностями здоровья; 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным пред- 

ставителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, соци- 

альным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 соблюдение интересов ребёнка 

 системность 

 непрерывность 

 вариативность 
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 рекомендательный характер оказания помощи. 

 преемственность 

Направления работы 

1. диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного об- 

следования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

2. коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специа- 

лизированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучаю- 

щихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

3. консультативная работа обеспечивает непрерывность специального со- 

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обу- 

чающихся; 

4. информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образователь- 

ного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими не- 

достатки в развитии), их родителями (законными представителями), педа- 

гогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
- диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врача- 

педиатра, врача-психиатра. 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обу- 

чающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении. 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 

испытывающих трудности в обучении и  в общении; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испытываю- 

щего трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здо- 

ровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррек- 

ционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динами- 

ке 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    пси- 
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хотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обу- 

чающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников обра- 

зовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возмож- 

ностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приё- 

мов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион- 

ные стенды, печатные материалы), 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограничен- 

ными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их ад- 

ресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этап (май - сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно- 

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их осо- 

бых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадро- 

вой базы учреждения. 

II этап (октябрь-май) Этап планирования, организации, координации (организаци- 

онно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом орга- 

низованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направлен- 

ность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, раз- 

вития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

III этап (май-июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образователь- 

ной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образова- 

тельных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно- 

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможно- 

стями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологиче- 

ское, логопедическое и педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

 Индивидуальный и дифференцированный подход 

 Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

Социальное партнерство: 

 МБУ ДОД Детский оздоровительно – образовательный (психолого –   медико 

– социальный) центр 

 Детская городская поликлиника 

 Родительская общественность 
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 Приглашение специалистов (логопед, психоневролог) 

Ожидаемые результаты программы: 
• Своевременное выявление обучающихся «группы риска», 

• Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с деть- 

ми «группы риска» (повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивно- 

сти, принятие социальных норм поведения гиперактивными детьми); 

• Снижение количества обучающихся «группы риска»; 

• достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответст- 

вии с ООП НОО МБОУ «Лицей №23». 

Возможные риски в ходе реализации программы: 

• Недостаток педагогических  кадров (педагогов, логопеда). 

• Неготовность ряда учителей к работе в рамках программы коррекционной работы. 

• Разрыв между представлениями родителей о целях и задачах образования в отно- 

шении их детей и целями и задачами развития школы. 

• Отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей выполнять рекоменда- 

ции специалистов). 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы полу- 

чения образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. Варьируется степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с рекоменда- 

циями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответст- 

вии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюде- 

ние комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогиче- 

ских технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образо- 

вательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре- 

жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умст- 

венных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, незави- 

симо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающи- 

мися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- 

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения пси- 

хического и физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут используются 

коррекционно-развивающие программы (психолога, педагога) инструментарий, необхо- 

димый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей мате- 

риально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекцион- но-

развивающую среды МБОУ «Лицей №2». В учреждении имеется лицензированный 

медицинский кабинет, кабинет педагога-психолога. В школе создана доступная среда для 

маломобильных граждан. 
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Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

 Содержание программы 

Коррекционная работа строится не как отдельные упражнения по совершенствова- 

нию каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как целостная систе- 

ма мер, направленных на создание комфортности в обучении младших школьников. 

Проблемно-творческими группами учителей начальных классов совместно с психологом 

школы были разработаны подпрограммы по 4 направлениям коррекционной работы. Каж- 

дая программа включает ряд основных этапов: диагностический, коррекционно- 

развивающий, консультативный, информационно – просветительский. 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограничен- 

ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго- 

товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые ре- 

зультаты 
Виды и формы дея- 

тельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич- 

ность в тече- 

ние года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диаг- 

ностика для вы- 

явления    группы 

«риска» 

Создание банка 

данных обучаю- 

щихся, нуждаю- 

щихся в специа- 

лизирован 

ной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, лого- 

педическое и пси- 

хологическое об- 

следование; 

анкетирование ро- 

дителей, беседы с 

педагогами 

 

 

 

 
 

сентябрь 

 

Классный ру- 

ководитель 

Педагог- 

психолог 

Углубленная ди- Получение объек- Диагностирование сентябрь Педагог- 
агностика детей, тивных сведений Заполнение диаг-  психолог 

детей-инвалидов об обучающемся ностических доку-   

 на  основании  ди- ментов специали-   

 агностической стами (Речевой   

 информации   спе- карты, протокола   

 циалистов разного обследования)   

 профиля, созда-    

 ние   диагностиче-    

 ских "портретов"    

 детей    

Социально – педагогическая диагностика 
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Определить уро- Получение объек- Анкетирование,     

вень организо- тивной   информа- наблюдение во     

ванности ребенка, ции  об  организо- время  занятий,  бе-   Классный ру- 

особенности  эмо- ванности ребенка, седа  с родителями,   ководитель  

ционально- умении учиться, посещение семьи. Сентябрь - Педагог-  

волевой   и лично- особенности  лич- Составление харак- октябрь  психолог  

стной сферы; ности, уровню теристики.     

уровень знаний знаний   по   пред-      

по предметам метам.      

 Выявление нару-      

 шений   в  поведе-      

 нии (гиперактив-      

 ность, замкну-      

 тость, обидчи-      

 вость и т.д.)      
 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содер- 

жания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально- 

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 

Задачи (направле- 

ния) деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы дея- 

тельности, меро- 

приятия. 

Сроки (пе- 

риодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить  педаго- Планы, про- Разработать  индиви- сентябрь Учитель- 
гическое  сопровож- граммы дуальную программу  предметник, 

дение  детей  с ОВЗ,  по предмету.  классный руко- 

детей-инвалидов  Разработать воспи-  водитель, 
  тательную   програм-   

  му работы с классом   

  Осуществление пе-   

  дагогического  мони-   

  торинга  достижений   

  школьника.   

Обеспечить психо- Позитивная 1.Формирование Сентябрь - Педагог- 
логическое   и  лого- динамика  раз- групп  для коррекци- октябрь психолог 

педическое сопро- виваемых па- онной работы.   

вождение детей с раметров 2.Составление рас-   

ОВЗ, детей-  писания занятий. Октябрь - май  

инвалидов  3.   Проведение  кор-   

  рекционных занятий.   

  4.  Отслеживание ди-   

  намики  развития ре-   

  бенка   

Профилактическая работа 

Создание условий  Разработка реко-  Педагог- 

для сохранения и мендаций  для  педа- В течение года психолог 

укрепления здоро- гогов, учителя, и  ро-  Зам.директор 

вья  обучающихся  с дителей  по  работе с  а по УВР 
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ОВЗ, детей-  детьми с ОВЗ.   

инвалидов  Внедрение здоровь- 
  есберегающих тех- 
  нологий  в  образова- 
  тельный процесс Ор- 
  ганизация и прове- 
  дение   мероприятий, 
  направленных  на со- 
  хранение, профилак- 
  тику здоровья и 
  формирование на- 
  выков здорового и 
  безопасного образа 
  жизни. 
  Реализация профи- 
  лактических про- 
  грамм 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения де- 

тей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; кор- 

рекции, развития и социализации обучающихся 

 

Задачи 

(направления) дея- 

тельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы дея- 

тельности, меро- 

приятия. 

Сроки (пе- 

риодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Консультирование 

педагогов 

Рекомендации, 

приёмы, уп- 

ражнения и др. 

материалы. 

Разработка пла- 

на консульта- 

тивной  работы 

с ребенком, ро- 

дителями, клас- 

сом, работни- 

ками школы 

Индивидуальные, 

групповые, темати- 

ческие консультации 

По отдельно- 

му плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – пси- 

холог 

Заместитель ди- 

ректора по УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных про- 

блемам, оказание 

превентивной по- 

мощи 

Рекомендации, 

приёмы, уп- 

ражнения и др. 

материалы. 

Разработка пла- 

на консульта- 

тивной  работы 

с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, темати- 

ческие консультации 

По отдельно- 

му плану- 

графику 

Специалисты 

ПМК 

Педагог – пси- 

холог 

Заместитель ди- 

ректора по УВР 

Консультирование 

родителей 

Рекомендации, 

приёмы, уп- 

ражнения и др. 

материалы. 

Разработка 

Индивидуальные, 

групповые, темати- 

ческие консультации 

По отдельно- 

му плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – лого- 

пед 

Педагог   –   пси- 
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 плана   консуль-   холог 

тативной   рабо- Заместитель  ди- 

ты  с  родителя- ректора по УВР 

ми  
 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инк- 

люзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

 

Задачи (направле- 

ния) деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, ме- 

роприятия. 

Сроки (пе- 

риодичность в 

течение года) 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей  (закон- 

ных  представите- 

лей) по медицин- 

ским,  социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

 

Организация 

работы семина- 

ров, тренингов. 

 

Информационные 

мероприятия 

 

По отдельно- 

му плану- 

графику 

 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – пси- 

холог 

Заместитель ди- 

ректора по УВР 

другие органи- 

зации 

 

Психолого- 

педагогическое про- 

свещение педагоги- 

ческих работников 

по вопросам разви- 

тия, обучения и вос- 

питания данной ка- 

тегории детей 

 

Организация 

методических 

мероприятий 

 

Информационные 

мероприятия 

 

По отдельно- 

му плану- 

графику 

 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – лого- 

пед 

Педагог – пси- 

холог 

Заместитель ди- 

ректора по УВР 

другие органи- 

зации 
 

 Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

 ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 

Медико-психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса. 
 

Социальный 
педагог 

Медицинский 
работник Психолог 

РЕБЕНОК 

Родители 
Классный 

руководитель 
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 Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

• наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психоло- 

гом, медицинским работником, администрацией лицея, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося при помощи ме- 

тодов наблюдения, беседы, 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с пси- 

хологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намеча- 

ются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обуче- 

ния, направления коррекционной работы; 

• контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

• формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся чувствовал себя комфортно; 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих ус- 

ловий: 

• формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характер- 

ных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопостав- 

лять; 

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятель- 

ностью детей; 

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обо- 

значением и практическим действием; 

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

• разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, по- 

зволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, воспри- 

ятия. 

 Использование в коррекционной работе УМК «Школа России», «Система 

развивающего обучения Л.В.Занкова» 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном  процессе 

УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» пред- 

ставлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполне- 

ния и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способно- 

сти конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для группо- 

вой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и спо- 

собствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позво- 

ляющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 

способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания 

для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. 

Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 

целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать 

вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 
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4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 

представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении пла- 

на успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, темати- 

ческий и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих од- 

ноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учеб- 

ной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способ- 

ность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом 

учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые те- 

матически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ре- 

бят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам 

ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 

темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления кон- 

трольно-оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 

задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением де- 

тей разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первокласс- 

ники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 

невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,   решая орфографические задачи,   

при постановке вопроса:   «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя   затруднение…» 

— ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не 

понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и т.п. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках с использованием УМК педагоги имеют возможность формировать 

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» форми- 

руют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир 

русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного. 
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Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников явля- 

ется  творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в  

том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, спо- 

собствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать са- 

мостоятельно. 

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы 

в обучении 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровож- 

дение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровож- 

даемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в раз- 

витии сопровождаемого. 

В основе медико-психолого-педагогического сопровождения на ступени началь- 

ного общего образования   лежит единство принципов: 

 целостного подхода к воспитанию, обучению и развитию ребёнка, 

 единства диагностики и коррекции развития, 

 комплексной диагностики и оценки резервов потенциальных возможностей ребён- 

ка, исходя из понятия «зона ближайшего развития» и «зона актуального развития», 

 всестороннего и глубокого изучения причин затруднений, возникающих у детей 

при усвоении учебных программ, 

 соотношение биологического и социального развития и обучения ребёнка, связь 

первичного и вторичного дефекта, 

 приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка») 

Программа коррекционной работы строится на основе научной обоснованности, по- 

следовательности и возрастной адекватности. 

Задачи  социо-психолого-логопедической службы в лицее: 

1. Консультативно-диагностическая, коррекционная и профилактическая помощь 

в условиях образовательного учреждения. 

2. Психологическая и логопедическая помощь участникам образовательного про- 

цесса при адаптации детей к обучению в 1-м классе, при переходе к обучению  

в среднем и старшем звене школы. 

3. Профилактика и преодоление отклонений в социальном, коммуникативном и 

психологическом развитии обучающихся. 

4. Оценочная диагностика и планирование результатов коррекционно- 

педагогического воздействия. 

Основная цель  сопровождения – прогресс в развитии ребенка с ОВЗ. 

Задачи сопровождения: 

 Правильный выбор образовательного маршрута, 

 Преодоление затруднений в учёбе, 

 Решение личностных проблем ребёнка, 

 Формирование здорового образа жизни. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение реализуется через индивиду- 

ально ориентированных коррекционных занятий и систему комплексного сопровождения 

детей с ОВЗ, которая представлена в следующей таблице 

 Форма сопровождения Содержание сопровождения 

1 Медико-психолого- 

педагогический конси- 

лиум 

Комплексное сопровождение ребёнка всеми специалиста- 

ми и коррекционная работа по всем направлениям. 
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2 Логопедическое сопро- 

вождение 

Логопедическое сопровождение ребёнка, который имеет 

только нарушения в развитии устной и письменной речи, и 

трудности в освоении ими общеобразовательных про- 

грамм. 

3 Психологическое сопро- 

вождение 

Психологическое сопровождение ребёнка, который имеет 

нарушения в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере, и трудности в освоении ими общеобразовательных 

программ. 

4 Коррекционно- 

педагогическое сопро- 

вождение 

Индивидуальное педагогическое сопровождение детей, ко- 

торые испытывают затруднения в обучении, а также уча- 

щиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уро- 

ков по болезни. 
 

Целью организации ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного и 

психолого-медико-педагогического сопровождения детей с отклонениями в развитии, ис- 

ходя из возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, со- 

стоянием соматического и нервно-психического здоровья ребенка. 

Задачи консилиума: 

 выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии ребенка; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных пере- 

грузок и срывов; выявление резервных возможностей развития; 

 определение характера, продолжительности и эффективности проводимой коррек- 

ции и реабилитации; 

 разработка рекомендаций учителю, воспитателю для обеспечения индивидуального 

подхода   в   процессе    коррекционно-развивающего    сопровождения;   

подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности; 

 организация взаимодействия между педагогическим коллективом образовательно- 

го учреждения и специалистами, участвующих в работе ПМПк, при возникнове- 

нии трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а также при отсутствии ди- 

намики в реализации рекомендаций ПМПК; 

Особенности и структура логопедической и психологической сопровождения пред- 

ставлены далее. 

 

1 Диагностика 
  Групповая диагностика познавательных 

процессов (памяти, внимания, мышле- 
ния) 

 Групповая диагностика уровня интел- 

лектуального развития, 

 Диагностика уровня школьной тревож- 

ности, 

 Индивидуальная диагностика. 

 Диагностика сформированности внут- 

ренней позиции школьника; 

 Комплексное обследование учащихся, 

 Дополнительное обследование учащих- 
ся с учётом индивидуальных особенно- 

стей, 

 Коррекционный мониторинг; 

2 Развивающая и коррекционная работа, консультативная помощь 
  Работа с детьми, имеющими эмоцио- 

нальные нарушения 

 Работа по коррекции и развитию по- 

знавательных процессов 

 Коррекция нарушений в развитии уст- 

ной и письменной речи 

 Своевременное предупреждение и пре- 

одоление  трудностей  в  освоении  обу- 
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  Консультирование педагогов и роди- 

телей учащихся. 

 Развивающий  и  коррекционный курс 

«Профессия-школьник»; 

чающимися общеобразовательных про- 

грамм в школе, 

 Развитие коммуникативных навыков у 

детей, имеющих речевые нарушения, 

 Консультирование педагогов и родите- 

лей учащихся; 

3 Оценочная диагностика и анализ результатов коррекционной работы 

 Проведение итоговой диагностики и про- 

ведение анализа коррекционной работы 
 Проведение итоговой диагностики и 

анализа коррекционной работы 

 Мониторинг динамики развития детей 

и их успешности в освоении основной 

образовательной программы начально- 

го общего образования 
 

Программа медико-психолого-педагогической диагностики ребёнка. 

(Каждый педагог, проводя диагностику, делает акцент на свой профиль) 

Особенности организации психологической службы в лицее 

Работа психологической службы, опираясь на результаты диагностической рабо- 

ты, строит свою коррекционную деятельность в индивидуальной, групповой и фронталь- 

ной формах, стремясь чтобы все выпускники начальной школы соответствовали модели 

выпускника начальной школы. 

Результаты фронтальных диагностических срезов служат основным материалом 

для дальнейшей коррекционной работы. 

Во-первых, выявляются общие тенденции в развитии младших школьников. Эти 

тенденции фиксируются в аналитических отчетах проведенных психодиагностических 

исследований и учитываются при разработке общих рекомендаций для педагогов и роди- 

телей. Во-вторых, выделяются индивидуальные особенности личности учащихся. Данные 

характеристики становятся основой личностной направленности в проведении групповых 

занятий (например: при распределении ролей в ролевых играх или при определении зада- 

ний в арт-терапии). В-третьих, в особых случаях при попадании ребенка в группу риска 

является основанием для индивидуальной углубленной диагностики. 

При проведении групповых коррекционно-развивающих занятий, безусловно, 

учитываются возрастные особенности детей, таких как ведущий вид деятельности. В свя- 

зи с тем, что в начале обучения у многих детей еще преобладает игровая деятельность, 

занятия носят форму игры, иногда игры в школу, но игры обучающей, в том числе и обу- 

чающей основным правилам поведения в школе и на уроках. 

Особое внимание уделяется оценке адаптации детей к школьному обучению. 

Формирование необходимых ученику навыков и умений, а также желаемых личных ка- 

честв, характеризующих его как успешного ученика, а значит, в будущем, и успешного 

человека невозможно, если ребенок без радости или, хуже, с тревогой и страхом идет в 

школу. 

Групповые занятия проводятся по программе психологической адаптации перво- 

классников (клуб «Профессия - школьник»). Программа составлена на основе разработан- 

ной группой психологов под руководством М.Р. Битяновой «Программы формирования 

индивидуального стиля познавательной деятельности у младших школьников «Профессия 

школьник»» и адаптирована для проведения развивающих занятий с учащимися 1-х клас- 

сов. Группа формируется по желанию родителей и учащихся. 

Цель настоящей программы: создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

благоприятное течение адаптации первоклассников к школьному обучению; диагностика 

психологической готовности к школьному обучению. 

Реализация данной программы предполагает проведение развивающих занятий 

основными задачами,  которых являются: 
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 развитие познавательной сферы учащихся (память, внимание, мышление, 

речь); 

 развитие произвольности познавательной сферы; 

 формирование учебной мотивации; 

 формирование универсальных учебных действий; 

 развитие      социальных      чувств      и      ценностных      ориентаций. 

Цели данного курса отвечают требованиям стандартов второго поколения,  психо- 
логическую основу которых составляет развитие личности на основе освоения универ- 

сальных способов учебных и познавательных действий. Кроме того проведение подобных 

занятий должно в значительной мере облегчить процесс адаптации к школьному обуче- 

нию, а также смягчить кризисные явления в поведении детей, связанные с переходом на 

новый школьный этап развития. 

Проведение занятий планируется во второй половине дня один раз в неделю. 

Продолжительность занятия составляет 30 минут. Курс составляет 32 часа и рассчитан на 

весь первый год обучения. 

Планируемый результат - благоприятное течение адаптации первоклассников к обу- 

чению в школе. Основные показатели благоприятной адаптации ребенка: сохранение фи- 

зического, психического и социального здоровья детей; установление контакта с учащи- 

мися, с учителем; формирование адекватного поведения; овладение навыками учебной 

деятельности. 

При наличии у ребенка признаков дезадаптации, при выявлении различных нару- 

шений в развитии как интеллектуальной, так и эмоционально-волевой сферы с ребенком 

проводятся индивидуальные диагностические и психокоррекционные занятия. Количество 

и содержание подобных занятий определяются индивидуально, с учетом имеющихся у 

ребенка трудностей. 

В особых случаях, при ярко-выраженных признаках дезадаптации, предполагаю- 

щих наличие у ребенка серьезных нарушений физического и психического здоровья ребе- 

нок направляется на ПМПк школы или ПМПК района с целью определения дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, на- 

правленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учеб- ные задачи или 

создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спря- 

гаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 

обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников. 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представ- 

ленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, на- 

пример, предлагающих: 
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 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значе- 

ний величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому 

правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, гео- 

метрических фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 

при выполнении заданий поискового характера. 
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творче- 

ского характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», 

задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, вы- 

полнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксиро- 

вать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практи- 

ческими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творче- 

ского и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окру- 

жающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые преду- 

смотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Ежегодно в начальной школе проводятся предметные олимпиады по математике, русско- 

му языку, окружающему миру. 

Традиционно проводятся творческие конкурсы: конкурсы рисунков, конкурсы поделок, 

поэтические конкурсы и т.д. 

Дети  участвуют  в  международных  конкурсах:  «Русский  медвежонок»  -  русский язык, 

«Кенгуру» -математика и др.. 

5)Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Главная проблема ребенка с ограниченными возможностями заключается в нару- 

шении его связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстни- 

ками и взрослыми, в ограниченном общении с природой, недоступности ряда культурных 

ценностей, а иногда и элементарного образования. Эта проблема является следствием не 

только субъективного фактора, каковым является состояние физического и психического 

здоровья ребенка, но и результатом социальной политики и сложившегося общественного 

сознания, которые санкционируют существование недоступной для инвалида архитектур- 

ной среды, общественного транспорта, социальных служб - ребенок, имеющий инвалид- 

ность, может быть так же способен и талантлив, как и его сверстник, не имеющий про- 

блем со здоровьем, но обнаружить свои дарования, развить их, приносить с их помощью 

пользу обществу ему мешает неравенство возможностей. 

Социально-педагогическая деятельность по развитию социального потенциала ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, направленная на его успешную социализацию, 

включает: 

• развитие духовных и физических способностей ребенка; 

• содействие в получении соответствующей школы образования, включая подготов- 

ку к нему; 

• установление реального и более комфортного контакта с внешним миром; 

• поддержка, повышение и постоянное восстановление физических и моральных сил, 

а также душевного равновесия; 

• организация и проведение свободного времени, полноценное участие в обществен- 

ной и культурной жизни. 

Основные принципы работы: 

Ребенок, имеющий инвалидность - часть и член общества, он хочет, должен и может уча- 

ствовать во всей многогранной жизни. 
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Ребенок, имеющий инвалидность может быть так же способен и талантлив, как и его свер- 

стники, не имеющие проблем со здоровьем, но обнаружить свои дарования, развить их, 

приносить с их помощью пользу обществу, ему мешает неравенство возможностей. 

Ребенок - не пассивный объект социальной помощи, а развивающийся человек, который 

имеет право на удовлетворение разносторонних социальных потребностей в познании, 

общении, творчестве. 

В лицее осуществляется: 

• создание банка данных детей-инвалидов; 

• формирование установок толерантности, миролюбия, гуманизма, взаимопомощи; 

• вовлечение детей-инвалидов в школьные мероприятия. 

Достижение планируемых результатов: 

• выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными воз- 

можностями здоровья; 

• определены особые образовательные потребности детей с ограниченными возмож- 

ностями здоровья; 

• определены особенности организации образовательного процесса для рассматри- 

ваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждо- 

го ребѐ нка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• созданы условия, способствующие освоению детьми с ограниченными возможно- 

стями 

• здоровья основной образовательной программы начального общего образования и 

их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществлена индивидуально ориентированная психолого-медико-педагогической 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐ том особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 

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

• разработаны и реализованы индивидуальные учебные планы, организованы инди- 

видуальные (или) групповые занятия для детей с выраженным нарушением в физи- 

ческом и (или) психическом развитии; 

• обеспечены возможности обучения и воспитания по дополнительным образова- 

тельным программам и получены дополнительные образовательные коррекцион- 

ные услуги; 

• реализована система мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченны- 

ми возможностями здоровья; 

• оказана консультативная и методическая помощь родителям (законным представи- 

телям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, соци- 

альным, правовым и другим вопросам. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план 

 

Учебный план МБОУ «Лицей №23» разрабатывается на основе: 

 нормативно-правовых документов федерального уровня:

o Федеральный Закон  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ    (ред. 

31.12.2014) 

o СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемологические требования к усло- 

виям и организации обучения в образовательных организациях » (Постанов- 

ление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 

189 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. за № 19993); 
o Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009 (Зарегистрирован в Минюсте 22 

.12. 2009 за № 17785); 

o Приказ МОиН РФ № 253 от 31.03.2014г. «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ на- 

чального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 нормативных документов Министерства образования и науки:

o Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней на- 

чальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

o О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МОиН РФ № 220/11-13 от 22.02.1999); 

o Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 1561/14-15 от19.11.1998); 

o Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотме- 

точного обучения (Инструктивное письмо МОиН РФ № 13-51-120/13 от 

03.06.2003); 

o Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо 

МОиН РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 

199/13 от 28.03.2002); 

o О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложе- 

ние к письму МОиН РФ № 957/13-13 от 17.2.2001) 

o О введении третьего часа физической культуры (Письмо Министерства об- 

разования и науки Российской Федерации № ИК-1494/19 от 8.10.2010) 

o О введении учебного курса ОРКСЭ (Письмо Министерства образования и 

науки РФ N 08-250 от 22.08.2012) 
 

В учебном плане лицея время, отведенное на изучение отдельных учебных дисцип- 

лин, соответствует требованиям примерных образовательных программ, разработанных 

Минобразования РФ на основе обязательного минимума содержания начального, основ- 

ного общего, среднего общего образования. 

Учебный план лицея направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение базового образования; 

 развитие адаптивной образовательной среды и внедрение здоровьесбере- 

гающих технологий; 

 предпрофильная подготовка через введение элективных курсов по выбо- 

ру; 

 реализация модели профильного обучения; 
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 развитие творческих (исследовательских) способностей учащихся; 

 формирование информационной компетентности школьников. 

В учебном плане лицея, состоящем из инвариантной и вариативной частей, дано по- 

недельное распределение часов. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затра- 

ты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 

1,5 ч, в 4 - 5 классах - 2 ч. Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.10). 

Начиная со 2-го класса, проводится промежуточная аттестация по отдельным пред- 

метам. Промежуточная аттестация учащихся обеспечивает контроль эффективности учеб- 

ной деятельности образовательного процесса в целом и является основанием для решения 

вопроса о переводе учащихся в следующий класс. Промежуточная аттестация (итоговый 

контроль) в переводных классах может проводиться в следующих формах: итоговая кон- 

трольная работа, комплексная контрольная работа, переводной письменный и устный эк- 

замен, собеседование, итоговый опрос, тестирование, защита реферата или творческой ра- 

боты, защита проекта. 

Содержание образования, определенное инвариантной частью, обеспечивает приоб- 

щение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует 

систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 

Стандарта. 

В учебном плане отражены основные показатели примерного учебного плана: все 

учебные предметы, недельное распределение часов по предметам, предельно допустимая 

аудиторная нагрузка. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладыва- 

ется основа формирования учебной деятельности ребенка - система учебных и познава- 

тельных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию 

и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной дея- 

тельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного по- 

ведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. Со- 

держание образования на первой ступени общего образования реализуется преимущест- 

венно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому предмету (ма- 

тематика, окружающий мир, изобразительное искусство, технология). 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебно- 

го года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы –  34 учебные недели. 

Продолжительность урока: 

 для 1 классов используется «ступенчатый» режим обучения - в первом полугодии  

(в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 

4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый);

 2-4 классов – 45 минут.

Инвариантная часть учебного плана реализует основное содержание образования, 

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым 

ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответст- 

вующих требованиям стандарта. Вариативная часть в учебном плане отсутствует, т.к. на- 

чальная школа работает по 5-дневной неделе. 

Предметы федерального компонента изучаются в полном объёме. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II класса. 
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При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов 

на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

В рамках преподавания предмета «Окружающий мир» в начальной школе преду- 

смотрены часы в пределах учебного времени на изучение правил дорожного движения. 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-

х классах по выбору обучающихся или по выбору их родителей (законных представите- 

лей) изучается модуль «Основы православной культуры». 

В 1 классах в соответствии с системой гигиенических требований, определяющих 

максимально допустимую нагрузку учащихся, вариативная часть отсутствует. 

Учебный план МБОУ «Лицей №23» 

Предметные облас- 

ти 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык 

(англий- 

ский/немецкий) 

- 2 2 2 

Математика и ин- 

форматика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир. 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основытсветской 

этики  

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное ис- 

кусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого: 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология Русский язык 1 1 1 1 

 

Максимально допустимая недельная на- 

грузка 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

Приложение  – учебный план на текущий учебный год 
Приложение  - программно методическое обеспечение на текущий учебный год 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (ду- 

ховно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- 

оздоровительное) в таких формах как проектная и исследовательская деятельность, ком- 

пьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады, интел- 

лектуальные марафоны, общественно полезные практики, секции, соревнования и т. д. 

Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой (максимальной) обязатель- 

ной нагрузки обучающихся. 
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Раздел «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. За счет указанных в базисном учебном (образовательном) плане часов 

на внеурочные занятия реализуются дополнительные образовательные программы, 

программа духовно- нравственного развития, программа здорового образа жизни. 

План по внеурочной деятельности позволяет в полной мере реализовать 

требова- ния федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. За счет указанных в базисном учебном плане часов на внеурочные 

занятия реализуются до- полнительные образовательные программы, программа 

духовно-нравственного развития, программа здорового образа жизни. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

явля- ется неотъемлемой частью образовательного процесса в лицее. МБОУ «Лицей 

№23» пре- доставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника: 

         Формы внеурочной 

деятельности 

                                               классы      

Количество часов 

Всего 
I II III 

 

IV 

 

Направление 

Спортивно-

оздоровительное 

Клуб 

«Спортивный калейдоскоп» 
2 2 2 2 8 

Общекультурное 

 

Студия «Художественное 

творчество: станем 

волшебниками» 

2 2 2 2 8 

Студия 

«Госпожа Мелодия» 
1 1   2 

Общеинтел-

лектуальное  

Клуб «Профессия-

школьник» 
1    1 

Клуб «Мир геометрии»  1 1 1 3 

Клуб «Информашка» 1 1 1 1 4 

Клуб «Я-исследователь»   1 1 2 

Духовно-

нравственное 
Клуб «ДОМ» 2 2 2 2 8 

Социальное 
Кружок «Разговор о 

правильном питании» 
1 1 1 1 4 

ИТОГО 10 10 10 10 40 

 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащих- ся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

секций, круглых столов, кон- ференций, диспутов, КВНов, школьных научных 

обществ, олимпиад, соревнований, поис- ковых и научных исследований и т.д. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 

обязательными для финанси- рования. 

 

Направления Формы организации Виды деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Клуб «Спортивный 

калейдоскоп» 

Спортивно-оздоровительная дея- 

тельность; 

Игровая;  

 

 
Общекультурное Студия «Художественное 

творчество» 
Досугово-развлекательная дея- 
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Студия «Госпожа Мелодия» тельность (досуговое общение); 

Художественное творчество; 

Техническое творчество 

Трудовая (производственная) дея- 

тельность; 

 
Общеинтеллектуальное Клуб «Информашка» Познавательная; 

Проблемно-ценностное общение; 
Клуб «Профессия-школьник» 

Клуб «Я – исследователь» 

Клуб «Мир геометрии» 

Духовно-

нравственное 

Клуб «ДОМ» Туристско-краеведческая дея- 

тельность. 

 
Социальное Клуб «Разговор о правильном 

питании» 
Социальное творчество (социаль- но 

преобразующая добровольче- ская 

деятельность); 

Образовательные результаты внеучебной деятельности школьников могут быть 

трех уровней. 

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.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодейст- вие ученика со своими учителями (в основном в дополнительном 

образовании) как значи- мыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школь- 

ника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружест- 

венной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок по- 

лучает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного со- 

циального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для лю- 

дей и на людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно положительно на- 

строены к действующему, молодой человек действительно становится (а не просто узна- 

ёт о том, как стать) деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспи- 

тания и социализации детей), в частности: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компе- 

тентности школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное ду- 
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ховно-нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде 

внеурочной деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного 

ду- ховно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка 

(последствие результата). 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МБОУ «Лицей №23» является создание и 

поддержание ком- фортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личност- ного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетиче- ского, физического, трудового развития обучающихся. 

Система условий реализации основной образовательной программы лицея базируется 

на результатах проведённой в ходе разработки Программы комплексной аналитико- 

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

   анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации ос- новной образовательной программы начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся усло- виях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 

 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации 

ос- новной образовательной программы начального общего образования 

стержневыми явля- ются  требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого 

значения. 

Кадровый потенциал начального общего образования в МБОУ «Лицей №23» 

состав- ляют: 

• педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, инфор- 

мационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управлять процессом личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся (учащихся) и процессом  собственного профессионального развития; 

• школьный педагог - психолог, деятельность которого определяется потребностями 

создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования зо- ны 

ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся (учащихся), психологического обеспечения деятельности учителя, 

других субъектов образования по достижению современных образовательных ре- 

зультатов в начальной школе; 

• руководитель ЛМО учителей начальной школы с функциями администратора на- 

чального общего образования, ориентированный на создание (формирование) сис- 

темы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, управляющий деятельностью начальной школы как 

единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего образо- 
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вательного пространства, способный генерировать, воспринимать и транслировать 

инновационные образовательные идеи  и опыт; 

• классные руководители, содействующие развитию личности, талантов и способно- 

стей, формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной сфе- 

ры в их воспитании. 

• библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический доступ к инфор- 

мации, участвующий в процессе воспитания культурного и гражданского самосоз- 

нания, содействующий формированию информационной компетентности обучаю- 

щихся; 

• медицинский персонал, обеспечивающий первую медицинскую помощь и диагно- 

стику, создающий систему мониторинга здоровья обучающихся и выработку реко- 

мендаций по сохранению и укреплению здоровья, организующий диспансеризацию и 

вакцинацию школьников; 

МБОУ «Лицей №23» на 100% укомплектован педагогическими кадрами для 

реали- зации ООП НОО, что позволяет проводить обучение в соответствии учебным 

планом ли- цея. Рациональность распределения нагрузки между работниками является 

оптимальной. Все педагоги имеют высшее и среднеспециональное профессиональное 

образование, по- зволяющее реализовывать программы, соответствующие типу и виду 

ОУ. 

Общее коли- 

чество педа- 

гогов 

Стаж работы Образование 

до 2х 

лет 

2-5 
лет 

5-10 
лет 

10- 
20 

лет 

свыше 

20 лет 

Высшее 

профес- 

сиональное 

Среднее 

профес- 

сиональное 

Не имеют 

профес 

сиональн

ого 

образован

ия 

12 3 2 2 1 4 8 / 67 % 4 / 33% 0 / 0 % 

Уровень готовности учителей к реализации образовательных программ: все 

учителя начальных классов и учителя-предметники, работающие в начальной школе 

(учи- теля иностранного языка, учителя физической культуры) прошли необходимую 

курсовую подготовку по ФГОС. 

Для достижения результатов МБОУ «Лицей №23» в ходе её реализации в лицее 

осу- ществляется оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работни- ков с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фон- да оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ ин- 

дикаторы 

Достижение обу- 

чающимися лично- 

стных результатов 

Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации 

к обучению и познанию, ценностно- 

смысловые установки обучающихся, отра- 

жающие их индивидуально-личностные по- 

зиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ граждан- 

ской идентичности 

В баллах 

Достижение обу- 

чающимися мета- 

предметных ре- 

зультатов 

Освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регуля- 

тивные и коммуникативные), обеспечиваю- 

щие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями 

портфолио 
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Достижение обу- 

чающимися пред- 

метных результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразова- 

нию и применению, а также система осново- 

полагающих элементов научного знания, ле- 

жащих в основе современной научной карти- 

ны мира 

Результаты ди- 

агностики 

 

Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений 

обу- чающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их участия 

во внеурочной дея- тельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении. При оценке качества 

деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя 

(в том числе внеурочных) уче- никами и родителями; использование учителями 

современных педагогических техноло- гий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессиональ- ного мастерства; работа 

учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие 

со всеми участниками образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готов- 

ность работников МБОУ «Лицей №23» к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про- 

граммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно - методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС на- 

чального общего образования является создание системы методической работы, обеспе- 

чивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

План методической работы  включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессио- нальной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей  по проблемам введения ФГОС. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

усло- виях внедрения ФГОС. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций. 

Для реализации ООП НОО МБОУ «Лицей №23» имеется коллектив специалистов, 

выполняющих следующие функции. 
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№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

1. Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребёнка в рамках образо- 

вательного процесса 

12 

2. Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания куль- 

турного и гражданского самосознания, 

содействует формированию информа- 

ционной компетентности учащихся пу- 

тём обучения поиска, анализа, оценки и 

обработки информации 

2 

3. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ ус- 

ловия для эффективной работы, органи- 

зует контроль и текущую организаци- 

онную работу. 

3 

4. Медицинский пер- 

сонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, осуществляет 

мониторинг здоровья школьников с це- 

лью сохранения и укрепления их здо- 

ровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию учащихся. 

2 

3.3.2. Психолого-педагогические условия обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации ООП НОО 

МБОУ «Лицей №23» являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специ- 

фики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особен- 

ностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирова- ние ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциацию 

и индиви- дуализацию обучения; мониторинг возможностей и способностей 

учащихся, выяв- ление и поддержку одарённых детей, детей с ОВЗ, формирование 

коммуникатив- ных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников, 

поддерживать детские объединения, ученическое самоуправление: 

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивиду- 

альный, групповой уровень класса, уровень ОУ): 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников обра- 

зовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекци- 

онная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация обра- 

зовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно- 
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нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, 

саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья воз- 

можно только в ситуации создания развивающей образовательной среды. Содержатель- 

ные характеристики образовательной среды школы определяются теми внутренними за- 

дачами, которые школа ставит перед собой. Набором этих задач определяются внешние 

характеристики образовательной среды. К ним можно отнести: 

- критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания); 

- процессуальные (стиль общения, уровень активности); 

- результативные (развивающий эффект). 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, 

адекватной целям и задачам, содержат: 

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной 

образова- тельной программе совокупности педагогических задач, как основного условия 

реализа- ции идей ФГОС второго поколения. 

2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности 

для профессионального развития и повышения квалификации педагогических работни- 

ков). 

3. Предложения  по  формированию педагогической  компетентности  в  

условиях обеспечения преемственности. 

В лицее работает социальный педагог. Работает Совет профилактики во главе с директо- 

ром ОУ. 

Педагог-психолог оказывает консультационную и профилактическую 

помощь. Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она прово- 

дится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психоло- 

гом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреж- 

дения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относится: 

• 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; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарённых детей. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 

Расходы, необходимые для реализации основной образовательной программы на- 

чального общего образования и достижения планируемых результатов, определяются 

планом финансово-хозяйственной деятельности. 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расход- ных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и об- щедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по оказанию 
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государственных (муни- ципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями Федеральных государ- ственных образовательных стандартов начального 

общего образования. Задание учреди- теля обеспечивает соответствие показателей 

объёмов и качества предоставляемых образо- вательным учреждением услуг 

(выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образова- 

тельной программы начального общего образования осуществляется на основе норма- 

тивного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирова- 

ния определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию го- 

сударственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного об- 

щего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Органы местного само- 

управления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования образо- 

вательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного ре- 

гионального подушевого норматива. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в своих ло- 

кальных актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления. 

3.3.4. Материально-технические условия 

реализации основной образовательной программы 

 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образователь- 

ной программы начального общего образования составляют: 

• учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий: 

урок, самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индиви- 

дуальное занятие, другая форма занятий); 

• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материа- 

лы, наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мячи, обручи  и т.д.); 

• компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

• технические средства обучения (АРМы, магнитная доска и т.д.); 

• демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстраци- 

онные таблицы умножения, карточки и т. д.); 

• игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, 

театральные куклы); 

• натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и се- 

мян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 

• оборудование для проведения перемен между занятиями; 

• оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, стенды для объявле- 

ний и т.д.); 

• оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, 

накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.). 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего об- 

разования, учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический ресурс 

призван обеспечить): 

наглядность в организации процесса обучения младших 

школьников; природосообразность обучения младших школьников; 

культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника; 
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предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших 

школьников на деятельностной основе. 

ФГОС НОО ориентирован на обеспечение реального перехода от репродуктивных 

форм учебной деятельности к продуктивной самостоятельной познавательной деятельно- 

сти, к поисково-исследовательским видам учебной работы, делает акцент на аналитиче- 

ский компонент учебной деятельности, формирование системы комптентностей. 

В МБОУ «Лицей №23» существуют следующие материально-технические усло- 

вия для реализации ООП НОО: 

• Санитарно-гигиенические — соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 
• Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют нормам ФЗ от 

21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Имеется система оповещения 

людей при пожаре. 

• Соблюдение требований охраны труда — соответствует Постановлению Минтруда 

№  80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г. 

• Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта — текущий ремонт здания 

проводится ежегодно по мере выделения денежных средств. 

• Соответствие требованиям к участку общеобразовательного учреждения — 

территория общеобразовательного учреждения ограждена забором и озеленена, 

имеет следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. 

• Соответствие требованиям к помещению для питания  —     обеденный зал, 200 

посадочных мест, буфет. 

• Организовано горячее питание учащихся  в соответствии с СанПиН. 

• Медицинский и процедурный кабинет оборудован и лицензирован. 

 

МБОУ «Лицей № 23» располагает материальной и информационной базой, обеспе- 

чивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и 

нормам. 

В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе 

оборудовано: 12 кабинетов начальных классов, 2 кабинета информатики, 1 кабинет музы- 

ки, 1 спортивный зал, спортивная площадка, актовый зал, столовая, медицинский каби- 

нет; 5 кабинетов и 1 ресурсный центр оснащены инновационным учебно-лабораторным 

оборудованием в соответствии с ФГОС, в 12 кабинетах имеется проектор и ноутбук для 

учителя; пополнено программно-информационное обеспечение, имеется интернет; имеет- 

ся оснащённый медицинский кабинет, кабинет психолога. Административные и иные 

помещения, оснащённы необходимым оборудованием, в том числе для организации учеб- 

ного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 

3.3.5. Информационно-методические условия в 

реализации основной образовательной 

программы 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования в 

МБОУ «Лицей №23» обеспечиваются современной информационно-образовательной 

сре- дой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педа- 

гогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образо- 

вательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий. Все составляющие ИОС направлены на формиро- 

вание творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессио- 

нальных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 
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компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово- хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным тре- 

бованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участ- 

ников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организа- 

циями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процес- 

са как основа информационно-образовательный среды  обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

• подключения к локальной сети и Глобальной сети, входа в информационную среду уч- 

реждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информаци- 

онной среде лицея; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

чис- ле в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спут- 

никовые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образо- 

вательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмер- 

ные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения вы- 

ступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и оз- 

вучивания видеосообщений; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фору- 

мах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про- 

ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лаборатор- ного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, на- 

турной и рисованной мультипликации; 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

об- ратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирова- ния; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятель- ности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учрежде- ния; 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носи- 

телях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографи- 

ческих и аудиовидеоматериалов; 
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• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу- 

чающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, ос- 

вещением и мультимедиасопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности  обеспечиваются расходными материалами. 

Основными нормативными документами, определяющими требования к информационно- 

методическим ресурсам МБОУ «Лицей №23» начального общего образования, являются: 

- перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК Школа России) 

- список цифровых образовательных ресурсов. 

Содержание информационно-методических ресурсов 

№ Компоненты информационно-методических ресурсов обеспече- 

ния реализации основной образовательной программы начального 

об- щего образования 

1. Книгопечатная продукция 
 • Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов: 

• ФГОС НОО, образовательная программа, учебные программы, 

посо- бия для учителя,  дидактические материалы, КИМы; 

• учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся; 

• базисный учебный план. 

• программа развития универсальных учебных действий; 

• модели итоговой аттестации учащихся начальной школы; 

•  

•  

 • модели мониторинговых исследований личностного развития уча- 

щихся начальной школы (развития личности учащихся) на основе 

освоения способов деятельности; 

• модель мониторинга процесса достижения планируемых 

результатов образования в начальной школе; 

• научно-методическая, учебно-методическая,

психолого- педагогическая литература по вопросам развивающего 

образования, деятельностной образовательной парадигмы, 

достижения современ- ных результатов образования, организации 

мониторинга личностно- го развития обучающихся; 

• инструкции, технологические карты для организации различных 

ви- дов деятельности ученика; 

• научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответ- 

ствии с основным содержанием обучения по предметам Базисного 

учебного плана; 

• детская справочная литература (справочники, атласы-

определители, энциклопедии и т.п.) об окружающем природном и 

социальном ми- ре, детская художественная литература; 

• журналы по педагогике; 
• журналы по психологии; 

• предметные журналы 

2. Печатные пособия 
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 • демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в со- 

ответствии с основными темами учебной программы; 

• карточки с заданиями; 

• портреты деятелей литературы и искусства, исторических, полити- 

ческих деятелей в соответствии с образовательной программой; 

• хрестоматии, сборники; 

• схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревь- 

ев, животных, птиц, человека); 

• плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные 

сообщества, леса, луга, сада, озера и т.п.; 

• географические карты; 

• дидактический раздаточный материал. 

3. Демонстрационные пособия 

 • Объекты, предназначенные для демонстрации. 
• Наглядные пособия. 

• Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный про- 

цесс. 

4. Экранно-звуковые пособия 

 • видеофильмы, соответствующие содержанию предметов 

(памятники архитектуры, народные промыслы, художественные 

музеи, творче- ство отдельных художников, художественные 

технологии, техноло- гические процессы труд людей и т.д.); 

• видеофрагменты, отражающие основные темы обучения; 

• презентации основных тем учебных предметов; 

• аудиозаписи в соответствии с учебной программой; 

• аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке; 

• аудиозаписи по литературным произведениям; 

• комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каж- 

дого класса. Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, 

ведущих исполнителей и исполнительских коллективов; 
 • произведения пластических искусств, иллюстрации к 

литературным произведениям. 

5. Цифровые образовательные ресурсы 

 Цифровые информационные источники по тематике предметов: 
• электронные приложения к учебникам; 

• тесты; 

• статические изображения; 

• динамические изображения; 

• анимационные модели; 

• обучающие программы 
 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; циф- 

ровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; му- 

зыкальная клавиатура; конструктор, позволяющий создавать компьютерно управляемые 

движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфо- 

графический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тре- 

нажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 
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редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); 

цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предме- 

там; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для ин- 

тернепубликаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого 

редак- тирования сообщений. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются до- 

машние задания; результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, админист- 

рации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Учебно-методический комплекс «Школа России» 

1. Школа России. Сборник рабочих программ.1–4 классы 
2. Плешаков А. А., Железникова О. А. Концепция учебно-методического 

ком- плекса «Школа России» 

Завершённая предметная линия «Русский язык» В. П. 

Канакиной, В. Г. Горецкого 

3. Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1–4 классы 

Обучение грамоте. 1 класс 

4. Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А. и др. Азбука. 1 класс. 

В 2 частях (+CD) 

5. Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи. 1 класс. В 4 частях 

6. Илюхина В. А. Чудо-пропись. 1 класс. В 4 частях 

7. Абрамов  А.  В.,  Самойлова  М.  И.  Читалочка.  Дидактическое  пособие.  1 

класс 

8. Горецкий В. Г., Белянкова Н. М. Обучение грамоте. Методическое  пособие 

с поурочными разработками. 1 класс 

9. Бойкина М. В., Баканча Н. В., Илюшин Л. С. и др. Обучение грамоте. По- 

урочные разработки. Технологические карты уроков. 1 класс 

10. Алфавит (печатные и рукописные буквы русского алфавита). Демонстраци- 

онная таблица для начальной школы. Учебное пособие 

Русский язык. 1 класс 

11. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 1 класс (+CD) 

12. Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс 

13. Канакина В. П. Русский язык. Тетрадь учебных достижений. 1 класс 

14. Бондаренко А. А. Рабочий словарик. 1 класс 

15. Канакина В. П., Щёголева С. Г. Русский язык. Сборник диктантов и творче- 

ских работ. 1–2 классы 

16. Канакина В. П. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разра- 

ботками. 1 класс 

17. Бубнова И. А., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. Русский язык. По- 

урочные разработки. Технологические карты уроков. 1 класс 

18. Канакина В. П. Русский язык. Комплект демонстрационных таблиц с мето- 

дическими рекомендациями. 1 класс 

Русский язык. 2 класс 

19. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 2 класс. В 2 частях (+CD) 

20. Канакина В. П. Русский язык. 2 класс. Рабочая тетрадь. В 2 частях 

21. Бондаренко А. А. Рабочий словарик. 2 класс 

22. Канакина В. П. Русский язык. Раздаточный материал. 2 класс 

23. Канакина В. П. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разра- 

ботками. 2 класс. В 2 частях. Часть 1 

24. Канакина В. П., Манасова Г. Н. Русский язык. Методическое пособие с по- 

урочными разработками. 2 класс. В 2 частях. Часть 2 
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25. Бубнова И. А., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. Русский язык. По- 

урочные разработки. Технологические карты уроков. 2 класс 

Русский язык. 3 класс 

26. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 3 класс. В 2 частях (+CD) 

27. Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 частях 

28. Бондаренко А. А. Рабочий словарик. 3 класс 

29. Канакина В. П. Русский язык. Раздаточный материал. 3 класс 

30. Канакина В. П., Щеголёва Г. С. Русский язык. Сборник диктантов и творче- 

ских работ. 3–4 классы 

31. Канакина В. П. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разра- 

ботками. 3 класс. В 2 частях 

32. Бубнова И. А., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. Русский язык. По- 

урочные разработки. Технологические карты уроков. 3 класс 

Русский язык. 4 класс 

33. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 4 класс. В 2 частях (+CD) 

34. Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 частях 

35. Канакина В. П. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разра- 

ботками. 4 класс 

36. Бубнова И. А., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. Русский язык. По- 

урочные разработки. Технологические карты уроков. 4 класс 

Завершённая предметная линия «Литературное чтение» 

Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой и др. 

37. Канакина В. П.,Горецкий В. Г. и др. Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1–4 классы 

Литературное чтение. 1 класс 

38. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чте- 

ние. 1 класс. В 2 частях (+CD)
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класс 

класс 

39. Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 

 

40. Стефаненко  Н.  А.  Литературное  чтение.  Методические  рекомендации.  1 

 

41. Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. Литературное чте- 

ние. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 1 класс 

Литературное чтение. 2 класс 

42. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чте- 

ние. 2 класс. В 2 частях (+CD) 

43. Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 

класс 

класс 

 

44. Стефаненко  Н.  А.  Литературное  чтение.  Методические  рекомендации. 2 

 

45. Бойкина М. В., Илюшин    Л. С., Галактионова Т. Г. и др. Литературное чте- 

ние. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 2 класс 

Литературное чтение. 3 класс 

46. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чте- 

ние. 3 класс. В 2 частях (+CD) 

47. Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 

класс 

класс 

 

48. Стефаненко  Н.  А.  Литературное  чтение.  Методические  рекомендации. 3 

 

49. Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. Литературное чте- 

ние. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 3 класс 

Литературное чтение. 4 класс 

50. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чте- 

ние. 4 класс. В 2 частях (+CD) 

51. Бойкина М. В., ВиноградскаяЛ. А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 

класс 

52. Стефаненко Н. А., Горелова Е. А. Литературное чтение. Методические    ре- 

комендации. 4 класс 

53. Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. Литературное чте- 

ние. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 4 класс 

Завершённая предметная линия «Математика» М. И. Моро и др. 

54. Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. и др. Математика. Рабочие про- 

граммы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1–4 классы 

Математика. 1 класс 

55. Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. 1 класс. В 2 частях 

(+CD) 

 

тях 

 

 

класс 

 

56. Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 час- 

 

57. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 1 класс 

58. Волкова С.  И.  Математика  и конструирование.  Пособие  для  учащихся. 1 

 

59. Моро М. И., Волкова С. И. Для тех, кто любит математику. Пособие для 

учащихся. 1 класс 

60. Волкова С. И. Математика. Устные упражнения. 1 класс 

61. Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1–4 классы 

62. Волкова С. И. Математика и конструирование. Методическое пособие. 1–4 

классы 

63. Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Волкова С. И. и др. Математика. Методи- 

ческие рекомендации. 1 класс 



225 
 

64. Будённая И. О., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. Математика. По- 

урочные разработки. Технологические карты уроков. 1 класс 

65. Бука Т. Б. Математика. Комплект демонстрационных таблиц к учебнику М. 

И. Моро и др. с методическими рекомендациями. 1 класс 

66. Цифры.  Демонстрационная  таблица для начальной школы. Учебное   посо- 

бие 

67. Бука Т. Б. Числа от 1 до 10. Комплект демонстрационных таблиц с  методи- 

ческими рекомендациями. 1 класс 

Математика 2 класс 

68. Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. 2 класс. В 2 

частях (+CD) 

69. Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 час- 

тях 

 

 

класс 

 

70. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 2 класс 

71. Волкова С. И. Математика и конструирование. Пособие для учащихся. 2 

 

72. Моро М. И., Волкова С. И. Для тех, кто любит математику. Пособие для 

учащихся. 2 класс 

73. Волкова С. И. Математика. Устные упражнения. 2 класс 

74. Волкова С.И., Степанова С. В., Бантова М. А. и др. Математика. Методиче- 

ские рекомендации. 2 класс 

75. Будённая И. О., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. Математика. По- 

урочные разработки. Технологические карты уроков. 2 класс 

76. Таблица умножения. Демонстрационная таблица для начальной школы. 

Учебное пособие 

Математика. 3 класс 

77. Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. 3 класс. В 2 

частях (+CD) 

78. Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 час- 

тях 

 

 

класс 

 

79. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 3 класс 

80. Волкова С. И. Математика и конструирование. Пособие для учащихся. 3 

 

81. Моро М. И., Волкова С. И. Для тех, кто любит математику. Пособие для 

учащихся. 3 класс 

82. Волкова С. И. Математика. Устные упражнения. 3 класс 

83. Волкова С. И., Степанова С. В., Бантова М. А. и др. Математика. Методиче- 

ские рекомендации. 3 класс 

84. Будённая И. О., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. Математика. По- 

урочные разработки. Технологические карты уроков. 3 класс 

Математика. 4 класс 

85. Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. 4 класс. В 2 

частях (+CD) 

86. Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 частях 

87. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 4 класс 

88. Волкова  С.  И.Математика  и  конструирование.  Пособие  для  учащихся. 4 

класс 

89. Моро М. И., Волкова С. И. Для тех, кто любит математику. Пособие для 

учащихся. 4 класс 

90. Волкова С. И. Математика. Устные упражнения. 4 класс 

91. Волкова С. И., Степанова С. В., Бантова М. А. и др. Математика. Методиче- 

ские рекомендации. 4 класс 
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92. Семёнов А. Л., Рудченко Т. А. Информатика. Тетрадь проектов. 3 класс. 

Часть 1 

Завершённая предметная линия «Окружающий мир»  А. А. Плешакова и др. 

93. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1–4 классы 

94. Плешаков А. А. От земли до неба. Атлас-определитель. Книга для 

учащихся 

95. Плешаков А. А., Румянцев А. А. Великан на поляне, или Первые 

уроки экологической этики. Книга для учащихся 

96. Плешаков А. А. Зелёные страницы. Книга для учащихся 

Окружающий мир. 1 класс 

97. Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 класс. В 2 частях (+CD) 

98. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 час- 

тях 

99. Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 

1 класс 

100. Плешаков А. А., Кирпичева О. Б., Ионова М. А. и др. Окружающий 

мир. Методические рекомендации. 1 класс 

101. Глаголева Ю. И., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. Окружаю- 

щий мир. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 1 класс 

102. Плешаков А. А. Окружающий мир. Комплект демонстрационных 

таблиц с методическими рекомендациями. 1 класс 

Окружающий мир. 2 класс 

103. Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. В 2 частях (+CD) 
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тях 

104. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 час- 

 

105. Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 
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2 класс 

106. Плешаков А. А., Соловьёва А. Е. Окружающий мир. Методические 

рекомендации. 2 класс 

107. Глаголева Ю. И., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. Окружаю- щий 

мир. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 2 класс 

108. Плешаков А. А., Назарова З. Д. Окружающий мир. Комплект демон- 

страционных таблиц с методическими рекомендациями. 2 класс 

Окружающий мир. 3 класс 

109. Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс. В 2 частях (+CD) 

110. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 час- 

тях 

111. Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 

3 класс 

112. Плешаков А. А., Белянкова Н. М., Соловьёва А. Е. Окружающий мир. 

Методические рекомендации. 3 класс 

113. Глаголева Ю. И., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. Окружаю- щий 

мир. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 3 класс 

Окружающий мир. 4 класс 

114. Плешаков А. А., Крючкова Е. А. Окружающий мир. 4 класс. В 2 час- тях 

(+CD) 

115. Плешаков А. А., Крючкова Е. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 

класс. В 2 частях 

116. Плешаков А. А. Окружающий мир. Научный дневник. 4 класс 

117. Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 4 

класс 

118. Плешаков А. А., Крючкова Е. А., Соловьёва А. Е. Окружающий мир. 

Методические  

119. Шемшурина А.И. Основы светской этики. 

Основы мировых религиозных культур 

120. Шемшурина А. И. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы светской этики. 4 класс. (+CD) 

121. Шемшурина А. И. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы светской этики. Рабочая тетрадь. 4 класс 

122. Шемшурина А. И. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы светской этики. Методическое пособие. 4 класс 

Завершённая предметная линия «Изобразительное искусство» под редакцией Б. М. 

Неменского 

123. Неменский Б. М., Неменская Л. А., Горяева Н. А. и др. Изобрази- тельное 

искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Б. М. Неменского. 

1–4 классы 

Изобразительное искусство. 1 класс 

124. Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, ук- 

рашаешь и строишь. 1 класс. Под ред. Б. М. Неменского 

125. Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабо- чая 

тетрадь. 1 класс. Под ред. Б. М. Неменского 

126. Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. и др. Уроки изо- 

бразительного искусства. Поурочные разработки. 1–4 классы. Под ред. Б. М. Немен- ского 

Изобразительное искусство. 2 класс 

127. Коротеева Е. И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс Под 

ред. Б. М. Неменского 

128. Горяева Н. А., Неменская Л. А., Питерских А. С. и др. Изобразитель- ное 

искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс. Под ред. Б. М. Неменского 

Изобразительное искусство. 3 класс 
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129. Горяева Н. А., Неменская Л. А., Питерских А. С. и др. Изобразитель- ное 

искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. Под ред. Б. М. Неменского 

130. Горяева Н. А., Неменская Л. А., Питерских А. С. и др. Изобразитель- ное 

искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс. Под ред. Б. М. Неменского 

Изобразительное искусство. 4 класс 

131. Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Каждый народ – ху- 

дожник. 4 класс. Под ред Б. М. Неменского 

132. Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабо- чая 

тетрадь. 4 класс. Под ред. Б. М. Неменского 

Завершённая предметная линия «Музыка» Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. 

Шмагиной 

133. Сергеева Г. П. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Г. П. Сергеевой. 1–4 классы 

Музыка. 1 класс 

134. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 1 класс 

135. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. Рабочая тет- радь. 

1 класс 

136. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 1 класс 

137. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. Фонохресто- 

матия музыкального материала. 1 класс (CD MP3) 

138. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Уроки музыки. По- 

урочные разработки. 1–4 классы 

Музыка. 2 класс 

139. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 2 класс 

140. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. Рабочая тет- радь. 

2 класс 

141. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 2 класс 

142. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. Фонохресто- 

матия музыкального материала. 2 класс (CD MP3) 

Музыка. 3 класс 

143. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 3 класс 

144. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. Рабочая тет- радь. 

3 класс 

145. Критская  Е.  Д.  Музыка.  Хрестоматия  музыкального  материала.  3 

класс 

146. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка.  Фонохресто- 

матия музыкального материала. 3 класс (CD MP3) 

Музыка. 4 класс 

147. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 4 класс 

148. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. Рабочая тет- радь. 

4 класс 

149. Критская Е. Д. и др. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 4 

класс 

150. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. Фонохресто- 

матия музыкального материала. 4 класс (CD MP3) 

Завершённая предметная линия «Физическая культура» В. И. Ляха 

151. Лях В. И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников В. И. Ляха. 1–4 классы 

1-4 классы 

152. Лях В. И. Физическая культура. 1–4 классы 

153. Лях В. И. Физическая культура. Методические рекомендации. 1–4 классы 
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Завершённая предметная линия «Английский язык» 

УМК «Английский язык». Авторы Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. 

Учебник «Английский в фокусе» (Spotlight)»  (2-11 классы) 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий являет- ся 

чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ос- новной 

образовательной программы МБОУ «Лицей №23» является создание и поддержа- ние 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эс- 

тетического, физического, трудового развития обучающихся. 

В лицее созданы условия, которые: 

‒  соответствуют требованиям ФГОС; 

‒  гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и соци- 

ального здоровья обучающихся; 

‒  обеспечивают реализацию основной образовательной программы и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

‒  учитывают особенности лицея, его организационную структуру, запросы участ- 

ников образовательной деятельности; 

‒  предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, ис- 

пользования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, харак- 

теризующий систему условий, должен содержать: 

‒  описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материаль- но-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

‒  обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего образо- 

вания образовательной организации; 

‒  механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒  сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы    ус- 

ловий;  

          - систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы    

образовательной организации базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включаю- щей: 

‒  анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализа- ции 

основной образовательной программы начального общего образования; 

‒  установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и за- дачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформиро- ванным с 

учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

‒  выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имею- щихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒  разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒  разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒  разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу- 

точных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 

3.3.7. Сетевой график (дорожная карта) 
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по формированию необходимой системы условий реализации ООП 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

 Разработка ООП 2015г. 

Утверждение ООП 2015г. 

Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ требова- 

ниям ФГОС 

Постоянно 

Приведение должностных инструкций работников ОУ в 

соответствие требованиям ФГОС и тарифно- 

квалификационным характеристикам 

2015г. 

Определение списка учебников и учебных пособий, ис- 

пользуемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС 

2015г. 

Разработка локальных актов, устанавливающих требования 

к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом тре- 

бований к минимальной оснащённости учебного процесса 

Постоянно 

Разработка: 

- образовательных программ; 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, дисцип- 

лин; 

- годового        календарного        учебного       графика; 

- положений  о  внеурочной  деятельности   обучающихся; 

- положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов ос- 

воения ООП; 

- положения об организации домашней работы обучаю- 

щихся; 

- положения о формах получения образования. 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

По мере необ- 

ходимости 

2.Финансовое 

обеспечение вве- 

дения ФГОС НОО 

Определение объёма расходов, необходимых для реализа- 

ции ООП и достижения планируемых результатов 

Еже- 

годно 

Корректировка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующие установление заработной платы 

работникам ОУ, в том числе, стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

По мере необ- 

ходимости 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому до- 

говору с работниками ОУ 

Ежегодно 

3.Организаци- 

онное обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Обеспечение координации взаимодействия участников об- 

разовательных отношений по  организации  введения 

ФГОС НОО 

Постоянно 

Разработка и реализация модели взаимодействия общеоб- 

разовательных организаций и организаций дополнительно- 

Постоянно 
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 го образования, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

 

Разработка и реализация системы мониторинга образова- 

тельных потребностей обучающихся и родителей (закон- 

ных представителей) по использованию часов вариативной 

части УП и внеурочной деятельности 

Ежегодно 

Привлечение органов государственно-общественного 

управления ОУ к проектированию ООП 

2015г. 

4.Кадровое обес- 

печение введения 

ФГОС НОО 

Анализ  кадрового  обеспечения  введения и  реализации 

ФГОС НОО 

2015г. 

Создание и корректировка плана-графика повышения ква- 

лификации педагогических и руководящих работников ОУ 

в связи с введением ФГОС 

2015г. 
ежегодно 

Разработка и корректировка плана научно- методической 

работы ОУ с ориентацией на проблемы введения ФГОС 

НОО 

Ежегодно 

5.Информационное 

обеспечение вве- 

дения ФГОС НОО 

Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 

введении ФГОС НОО 

Ежегодно 

Широкое информирование родительской общественности  

о введении реализации ФГОС НОО и порядке перехода на 

них 

Ежегодно 

Организация изучения общественного мнения по вопросам 

введения и реализации ФГОС НОО и внесения дополне- 

ний в содержание ООП 

Ежегодно 

Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результа- 

тах введения и реализации  ФГОС НОО 

Ежегодно 

6.Материально- 

техническое обес- 

печение введения 

ФГОС НОО 

Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС 

2015г. 

Обеспечение соответствия материально-технической базы 

ОУ требованиям ФГОС НОО 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических усло- 

вий требованиям ФГОС 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП про- 

тивопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

ОУ 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС НОО….. 

Ежегодно 

Обеспечение укомплектованности          библиотечно- 

информационного центра печатными и электронными об- 

разовательными ресурсами …. 

Ежегодно 

Наличие доступа ОУ к электронными образовательными 

ресурсами (ЭОР), размещенным в федеральных, регио- 

нальных и иных базах данных 

Ежегодно 

Обеспечение контролируемого доступа участников обра- 

зовательного процесса к информационным образователь- 

ным ресурсам в сети Интернет 

Ежегодно 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором образова- 

тельного учреждения. 

Таким образом, в МБОУ «Лицей № 23» создана образовательная среда, адекватная 

развитию ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 


