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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели реализации ООП НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Гимназия № 21» г. Кемерово (далее - ООП НОО) разработана в 

соответствии с требованиями: 

1. федерального государственного образовательного  стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

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

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 

февраля 2011 г., регистрационный № 19707);  

2. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 г., 

регистрационный № 22540);  

3. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

декабря 2012 г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2013 г., 

регистрационный № 26993);  

4. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06 

февраля 2015 г., регистрационный № 35916); 

5. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

мая 2015 г. № 507 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 июня 2015 г., регистрационный № 37714); 
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6. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 02 февраля 2016 г., 

регистрационный № 40936). 

ООП НОО МБОУ «Гимназия 21» определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования 

и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

 

1.2 Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состав 

участников образовательных отношений 

ООП НОО соответствует основным принципам государственной 

политики в сфере образования, изложенным в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ) и 

федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования. Это обеспечение: 

 равных возможностей получения качественного начального общего 

образования; 

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования, становление их гражданской 

идентичности как основы развития гражданского общества; 

 преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования; 

 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение 

родного языка, возможности получения начального общего образования на 

родном языке, овладения духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

 единства образовательного пространства Российской Федерации; 
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 демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том 

числе через развитие форм государственно-общественного управления, 

расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими 

работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний 

обучающихся, воспитанников, использования различных форм 

образовательной деятельности обучающихся, развития культуры 

образовательной среды организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 формирования критериальной оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования, деятельности педагогических работников, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, функционирования 

системы образования в целом; 

 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе 

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 

условиях обучения, - одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в 

виде системы психолого-педагогических принципов:  

а) личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, 

принцип развития, принцип психологической комфортности); 

б) культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, 

принцип целостности содержания образования, принцип систематичности, 

принцип смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции 

знаний, принцип овладения культурой);  

в) деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения 

деятельности, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого 

перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее 

(спонтанное) развитие, креативный принцип). 

Целью реализации ООП НОО является обеспечение достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, необходимых для продолжения образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования отнесены: 
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– личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

– метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметные понятия; 

– предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира. 

 В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения демократического гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского 

общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

составляет цель и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательных отношений в достижении целей личностного, 

социального и познавательного развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения для определения целей образования и воспитания и путей их 

достижения; 
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- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что 

и создает основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности. 

 В соответствии со Стандартом при получении начального общего 

образования решаются важнейшие задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной 

деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 

1.3 Общая характеристика ООП НОО 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника 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 деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 
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обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

Для достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО выбраны учебно-методический комплект 

«Перспективная начальная школа» и учебно-методический комплекс 

«Перспектива». 

Концептуальные положения развивающей личностно-ориентированной 

системы обучения «Перспективная начальная школа» соотнесены с 

требованиями Стандарта. Основные принципы концепции «Перспективная 

начальная школа»: непрерывное общее развитие каждого ребенка, 

целостность картины мира, прочность и наглядность, учёт индивидуальных 

возможностей и способностей школьников, охрана и укрепление 

психического и физического здоровья детей. 

В основе учебно-методического комплекта «Перспективная 

начальная школа» (далее УМК)  лежит системно-деятельностный подход, 

который реализуется через систему психолого-педагогических принципов 

(личностно, деятельностно, культурно ориентированных) и основные 

современные образовательные технологии деятельностного типа: проблемно-

диалогическую технологию,  технологию продуктивного чтения, технологию 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов), технологию 

проектной деятельности, которые не только отражены на страницах 

учебников, но и обозначены для учителей, учеников и их родителей 

специальными условными знаками. 

Основная идея УМК «Перспективная начальная школа» — оптимальное 

развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, 

развития) в условиях специально организованной учебной деятельности, где 

ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли 

организатора учебной ситуации. 

Выбор УМК «Перспективная начальная школа» позволяет: 

- обеспечивать вариативность, уровневый подход в осуществлении 

образовательной деятельности, тем самым создавая условия для освоения 

программы начального общего образования всем детям, в том числе 

одаренным и детям с ограниченными возможностями здоровья; 

- развивать познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность 

и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 
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учителем и одноклассниками, формируют основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

УМК «Перспективная начальная школа» обладает типическими 

свойствами: 

- комплектность – предусматривает единство установки формирования таких 

общих учебных умений, как умение работать с учебником и с несколькими 

источниками информации (учебником, справочниками, простейшим 

оборудованием), умение делового общения (работа в парах, малым и большим 

коллективом). Кроме того, это обмен информацией между учебниками. 

Демонстрация не менее двух точек зрения при объяснении нового материала. 

Выход за пределы учебника в зону словарей. Наличие внешней интриги, 

героями которой часто являются брат и сестра (Миша и Маша). 

- инструментальность – это предметно-методические механизмы, 

способствующие практическому применению получаемых знаний. Это не 

только включение словарей разного назначения во все учебники, но и создание 

условий необходимости их применения при решении конкретных учебных 

задач или в качестве дополнительного источника информации. Это 

постоянная организация специальной работы по поиску информации внутри 

учебника, комплекта в целом и за его пределами. 

- интерактивность – Internet-адреса в учебниках комплекта рассчитаны на 

перспективное развитие условий использования компьютера во всех школах. 

Однако, поскольку для многих школ использование Internet-адресов является 

перспективой, УМК выстраивает систему интерактивного общения со 

школьниками посредством систематического обмена письмами между 

героями учебников и школьниками. 

- интеграция – это стремление к созданию синтетических, интегрированных 

курсов, дающих школьникам представление о целостной картине мира.  

Разработан интегрированный курс «Окружающий мир», в котором органично 

сосуществуют представления и понятия из таких образовательных областей, 

как естествознание, обществоведение, география, астрономия, ОБЖ. Этому же 

требованию подчиняется современный курс литературного чтения, где 

интегрируются такие образовательные области, как язык, литература и 

искусство. 

Во всех элементах УМК «Перспективная начальная школа» 

прослеживается ориентация на достижение основного результата 

образовательной деятельности – развитие личности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира. 

Нацеленность на новые образовательные результаты осуществляется через 

систему продуктивных заданий по развитию познавательных, 
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коммуникативных, регулятивных универсальных учебных действий и 

личностных качеств.  

Для реализации основной образовательной программы начального 

общего образования по учебным предметам русский язык, родной язык, 

литературное чтение, литературное чтение на родном языке, математика, 

финансовая математика, окружающий мир, технология во 2-4 классах 

используются учебники УМК «Перспективная начальная школа».  

Учебно-методический комплекс (далее УМК) «Перспектива» 

создавался параллельно с разработкой ФГОС начального общего образования, 

требования которого нашли свое теоретическое и практическое воплощение в 

учебниках УМК «Перспектива». Концептуальная основа отражает 

современные достижения в области психологии и педагогики, с сохранением 

при этом тесной связи с лучшими традициями классического школьного 

российского образования.  

Дидактической основой УМК «Перспектива» является система 

деятельностного метода (Л.Г. Петерсон), синтезирующая на основе 

методологического системно-деятельностного подхода неконфликтующие 

между собой идеи из современных концепций развивающего образования с 

позиций преемственности научных взглядов с традиционной школой. В этой 

связи в учебниках УМК «Перспектива» задания, направленные на включение 

детей в деятельность, выстроены в систему, позволяющую строить процесс 

обучения как двусторонний: 

- обучение как средство для формирования универсальных учебных 

действий и личностных качеств младших школьников; 

- обучение как цель – получение знаний в соответствии с требованиями 

к результатам освоения ООП НОО. 

УМК «Перспектива» построен таким образом, что все его важнейшие 

компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, 

методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение 

направлены на достижение результатов освоения ООП НОО, учитывают 

требования к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы посредством формирования 

универсальных учебных действий, как основы умения учиться. 

Основными задачами УМК «Перспектива» являются:  

- общекультурное развитие — формирование целостной картины мира 

(образа мира) на основе интеграции культурного опыта в единстве научной и 

образно художественной форм познания мира; 
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 - личностное развитие — формирование идентичности гражданина 

России в поликультурном многонациональном обществе; ценностно-

нравственное развитие учащегося, определяющее его отношение к 

социальному миру и миру природы, к самому себе; готовность к личностному 

выбору и принятию ответственности за него; способность к равноправному 

сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

толерантность к мнению и позиции других; 

 - познавательное развитие — развитие познавательных мотивов, 

инициативы и интересов учащегося на основе связи содержания учебного 

предмета с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; гармоничное 

развитие понятийно логического и образно художественного мышления; 

формирование готовности к действиям в новых, нестандартных ситуациях; 

развитие творческого потенциала личности;  

- формирование учебной деятельности — формирование умения 

учиться, самостоятельно приобретать новые знания и умения, организуя 

процесс усвоения; развитие способности к самосовершенствованию; 

 - развитие коммуникативной компетентности — умения 

организовывать и осуществлять совместную деятельность; осуществлять 

обмен информацией и межличностное общение, в том числе и умение 

понимать партнера.  

УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение 

программного материала, всестороннее развитие личности младшего 

школьника с учетом его возрастных особенностей, интересов и потребностей. 

УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта обучения — приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений, что создает хорошую основу для 

самообучения и самообразования в средней школе.  

В учебники включены блоки, связанные с обобщением, интеграцией и 

применением знаний на практике («За страницами учебника»). Отличительной 

особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов 

выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». В 

учебники включены задания для самостоятельной, парной и групповой 

работы, проектной деятельности, а также материалы, которые можно 

использовать во внеклассной и внешкольной работе. 

 Важным условием успешности реализации программы «Перспектива» 

является индивидуальный подход к каждому ученику. Учебники содержат 

задания разной степени сложности, обеспечивая возможность варьировать 

задания с учетом уровня подготовленности ученика.  
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Обучение по УМК «Перспектива» позволит каждому ученику сохранить 

самоуважение и интерес к познанию и открытию нового. Познавательная 

активность и инициатива учащегося приветствуются. В учебниках задания 

предлагаются в такой форме, чтобы оживить познавательную активность, 

любознательность и познавательный интерес ребенка.  

В УМК используется единая система навигации для учителей, учеников 

и родителей, которая помогает работать с информацией, организовывать и 

структурировать учебный материал, планировать деятельность ученика на 

уроке, организовывать выполнение домашнего задания, формирует навык 

самостоятельной работы.  

Для реализации основной образовательной программы начального 

общего образования по учебным предметам русский язык, родной язык, 

литературное чтение, литературное чтение на родном языке, окружающий 

мир, технология, физическая культура в 1-х классах используются учебники 

УМК «Перспектива».  

Для реализации основной образовательной программы начального 

общего образования по учебным предметам математика и финансовая 

математика в 1-х классах используются учебники Л.Г. Петерсон. Курс 

математики Л.Г. Петерсон является частью непрерывного курса 

математики образовательной системы «Учусь учиться», апробирован в 

течение 25 лет, стабильно обеспечивает высокие результаты в реализации 

ФГОС и Концепции развития математического образования в РФ. 

Учитывая современный уровень развития математической теории, 

учебное содержание представлено в виде семи основных содержательно-

методических линий, изучение которых подготавливается на дошкольной 

ступени, и затем непрерывно проходит через все предметные блоки, начиная 

с 1 класса начальной школы вплоть до выпускных классов старшей школы, а 

именно, числовой, алгебраической, геометрической, функциональной, 

логической линий, а также линий анализа данных, и моделирования. Курс 

обеспечивает возможность разноуровневого обучения по индивидуальной 

траектории в зоне ближайшего развития каждого ребёнка. 

Основными целями курса математики для 1–4 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются: y формирование у учащихся основ 

умения учиться; y развитие их мышления, качеств личности, интереса к 

математике; y создание для каждого ребенка возможности достижения 

высокого уровня математической подготовки. Соответственно задачами 

данного курса являются: 1) формирование у учащихся познавательной 

мотивации, способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 
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коммуникативных универсальных учебных действий; 2) приобретение опыта 

самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению; 3) формирование специфических для 

математики качеств мышления, необходимых человеку для полноценного 

функционирования в современном обществе, и в частности логического, 

алгоритмического и эвристического мышления; 4) духовно-нравственное 

развитие личности, предусматривающее с учетом специфики начального этапа 

обучения математике принятие нравственных установок созидания, 

справедливости, добра, становление основ гражданской российской 

идентичности, любви и уважения к своему Отечеству; 5) формирование 

математического языка и математического аппарата как средства описания и 

исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности; 6) 

реализация возможностей математики в формировании научного 

мировоззрения учащихся, в освоении ими научной картины мира с учетом 

возрастных особенностей учащихся; 7) овладение системой математических 

знаний, умений и навыков, необходимых для повседневной жизни и для 

продолжения образования в основной школе; 8) создание 

здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

Педагогическим инструментом реализации поставленных целей в курсе 

математики является дидактическая система деятельностного метода 

обучения Л. Г. Петерсон. Суть ее заключается в том, что учащиеся не 

получают знания в готовом виде, а добывают их сами в процессе собственной 

учебной деятельности. В результате школьники приобретают личный опыт 

математической деятельности и осваивают систему знаний по математике, 

лежащих в основе современной научной картины мира. Но, главное, они 

осваивают весь комплекс универсальных учебных действий (УУД), 

определенных ФГОС НОО, и умение учиться в целом. Дети под руководством 

учителя самостоятельно открывают новые для себя математические знания, 

база для этих открытий готовится заранее, а формирование умений и навыков 

в применении новых знаний осуществляется непрерывно и системно. 

Включение учащихся в самостоятельную математическую деятельность 

позволяет сформировать «математический» стиль мышления на фоне резкого 

повышения интереса детей к изучению математики. Учитель — организатор и 

помощник учеников. Он продумывает и предлагает задания, выступает как 

модератор обсуждений, дискуссий, играет роль управленца при построении 

детьми своих проектов, организует рефлексию пройденных ими шагов. Для 

проведения уроков у учителя есть инструмент — технология деятельностного 

метода обучения (ТДМ) и варианты сценариев уроков по каждой теме, 

опираясь на которые ему легче создать свой собственный вариант. ТДМ 
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можно использовать для любой темы (причём не только по математике), где 

знание можно зафиксировать в форме некоторого способа действия — 

правила, формулы, алгоритма. При формировании каждого УУД, 

определяющего умение учиться, ученики проходят все четыре этапа освоения 

любого предметного умения: 1) первичный опыт выполнения УУД; 2) 

приобретение знаний о способе выполнения осваиваемого УУД, фиксация их 

в эталоне; 3) тренинг в применении знаний, самоконтроль и коррекция на 

основе сравнения с эталоном; 4) контроль знания об УУД и умения его 

выполнять. Включение учащихся в самостоятельную математическую 

деятельность, непрерывность развития содержательно-методических линий 

позволяют сформировать математический стиль мышления, поддерживать 

интерес детей к изучению математики и высокую результативность на 

протяжении всех лет обучения.  

С целью обеспечения преемственности между начальным общим 

основным общим образованием образовательная деятельность по следующим 

учебным предметам осуществляется по учебникам: 

- Иностранный (английский) язык 2 – 4 классы: УМК И.Н. Верещагиной 

и др. (Углублённое изучение) (2-4) (Просвещение);  

- Музыка 1 – 4 классы: предметная линия УМК Музыка В. В. Алеева (1-

4) (ДРОФА, корпорация "Российский учебник»); 

- Изобразительное искусство 1 – 4 классы: предметная линия УМК 

Изобразительное искусство. Под ред. Б.М. Неменского (1-4) («Школа 

России», Просвещение);   

- Физическая культура 1 класс: предметная линия УМК Физическая 

культура. А. П. Матвеев (1) («Перспектива», Просвещение). 

Для реализации ООП НОО определяется нормативный срок – 4 года (6,5 

– 10,5 (11) лет), который полностью соответствует периоду младшего 

школьного возраста. 

Общая характеристика младшего школьного возраста 

Младший школьный возраст определяется моментом поступления 

ребёнка в школу 6,5 – 7 лет. Начало школьного обучения практически 

совпадает с периодом второго физиологического кризиса, который 

приходится на возраст 7 лет. Это означает кардинальные изменения в системе 

социальных отношений и деятельности ребёнка, который совпадает с 

периодом перестройки всех систем и функций организма, что требует 

большого напряжения и мобилизации его резервов. 

Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная 

деятельность. В рамках учебной деятельности складываются психологические 

новообразования, характеризующие наиболее значимые достижения в 
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развитии младших школьников и являющиеся фундаментом, 

обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе. 

 Центральными новообразованиями младшего школьного возраста 

являются: 

 качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и 

деятельности; 

 рефлексия, анализ, наличие внутреннего плана действий; 

 развитие нового познавательного отношения к действительности, 

ориентация на группу сверстников. 

 Младший школьный возраст является благоприятным для: 

 формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных 

потребностей и интересов; 

 развития продуктивных приёмов и навыков учебной работы, «умения 

учиться»; 

 раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; развитие 

навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции; 

 становления адекватной самооценки, развитие критичности по отношению 

к себе и окружающим; 

 усвоения социальных норм, нравственного развития; развития навыков 

общения со сверстниками, установление прочных дружеских контактов. 

Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического 

развития: преобразуются интеллект, личность, социальные отношения. 

Младший школьный возраст – это период позитивных изменений и 

преобразований, поэтому так важен уровень достижений, осуществлённый 

каждым ребёнком. Важно, чтобы каждый ребёнок чувствовал свою ценность 

и неповторимость. 

В соответствии  с возрастными особенностями период образования в 

начальной школе условно можно разделить на три этапа: 

- первый этап (первые два месяца  первого класса) – переходный 

адаптационный период от дошкольного образования к школе. Основные цели 

которого - обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной 

деятельности, выработка основных правил и норм школьной жизни. 

Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 

1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и 

физиологическая чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, 

чрезвычайно обострена; 

2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление 

своего социального положения и закладываются переживания, определяющие 
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их отношение к учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к 

самому пребыванию в школе. 

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально 

значимая, особо уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая 

задача на первом этапе обучения – обеспечить условия, при которых приход в 

школу будет ощущаться ребенком как переход на новую ступень взросления. 

А это значит, что ему не только должны быть представлены педагогические 

требования, но и предоставлена возможность обсуждения ситуаций, когда он 

по каким-то причинам не хочет или не может выполнять эти требования. 

Педагогическая поддержка предотвращает превращение педагогического 

требования в педагогический произвол. Постепенность введения требований 

и их соотнесенность с индивидуальным дошкольным опытом ребенка - 

непременное условие, позволяющее ему осознать, что существующие нормы 

обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему самому. 

Второй  этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). 

Его основная цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной  

деятельности в учебной общности класса. 

Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные 

интересы, выходящие за рамки учебных предметов; 

2)  происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся 

обретают первые технические возможности пополнять свое образование без 

непосредственного руководства учителя; 

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть 

учебной работы на этапе коррекции своих действий может и стремиться 

выполнить сам, без посторонней помощи; 

4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в 

решение познавательных задач даже наименее мотивированных школьников. 

Таким образом, на этом этапе начального образования становятся 

возможным полноценная организация учебной деятельности младших 

школьников, благодаря которой учащиеся смогут определять границы своих 

возможностей, отделять свои знания от незнания. Большое значение при этом 

имеет осознанное отношение к одноклассникам и учителю как к партнерам.  

Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый 

имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях 

сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной 

деятельности, рефлексия общих способов действия учащихся, формирование 

основ умения учиться. 
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Переход от начального общего образования к основному в современном 

школьном укладе сопровождается достаточно резкими переменами в жизни 

школьников (повышение требований к самостоятельности и ответственности 

учащихся, возрастающая сложность предметного содержания обучения, 

новые отношения с учителями-предметниками). Очевидно, что этот переход 

не должен с необходимостью носить кризисный характер, сопровождаться 

резким разрывом между предыдущим и последующим образом жизни. 

Многих широко распространенных кризисных явлений (спад учебной 

мотивации, нарастание дисциплинарных трудностей, рост тревожности, 

дезориентация в жизненных ситуациях) можно избежать, если сам этот 

переход строится как мягкий, постепенный и длительный. 

Таким образом, основная цель данного периода начального образования 

обеспечить постепенный, некризисный переход школьников от начального 

общего образования к основному общему образованию. 

Виды деятельности  младшего школьника: 

 Совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная 

дискуссия, групповая работа).  

 Игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, 

режиссёрская игра, игра с правилами). 

 Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, 

социально значимое проектирование и др.). 

 Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях. 

 Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, 

знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных 

соревнованиях). 

Задачи, решаемые младшими  школьниками в разных 

видах  деятельности 

 сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в 

освоении содержательного обобщения, анализа, планирования и 

рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели 

и искать средства их решения;  

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и 

продвижение в разных видах деятельности; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими 

социальными навыками; 

 полностью овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, 

режиссёрская игр, игра по правилам.) Научиться удерживать свой замысел, 
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согласовывать его с партнёрами по игре, воплощать в игровом действии. 

Научиться удерживать правило и следовать ему; 

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до 

воплощения в творческом продукте. Овладевать средствами и способами 

воплощения собственных замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 

действиями и операциями на уроках труда и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить 

основные этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и 

чувства. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими ООП НОО 

1. Реализовать основную образовательную программу начальной школы в 

разнообразных организационно-учебных формах (уроки, занятия, проекты, 

практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.) 

2. Обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности – игровой на 

учебную. Создать условия для овладения высшими формами игровой 

деятельности. 

3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для этого:  

 организовать постановку учебных целей, создавать условия для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 

 побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск 

средств и способов достижения учебных целей; 

 организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной 

работы;  

 осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный 

переход к ученикам. 

4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. Для 

этого: 

 Ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных 

замыслов. 

 Поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов.  

 Обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского 

творчества (организация выставок, детской периодической печати, 

конкурсов, фестивалей и т. д.) 

5. Создать пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщения их к общественно значимым делам. 

 ООП НОО реализуется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность через организацию урочной  и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
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нормативами.  В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» участниками образовательных отношений 

являются обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

 

1.4 Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность 

обучающихся 1-4 классов, представляющая собой неотъемлемую часть 

образовательной деятельности, отличная от урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность организуется с I класса в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования. 

 Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения планируемых  результатов обучающихся 1 – 4-х  классов МБОУ 

«Гимназия № 21» в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования.  

 Внеурочная деятельность создает условия для раскрытия и развития 

творческих способностей, гражданского самоопределения и самореализации, 

гармонизации потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, культурном и физическом развитии. Внеурочная деятельность 

может быть использована на введение учебных курсов, расширяющих 

содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся.  

МБОУ «Гимназия №21» использует оптимизационную модель 

организации внеурочной деятельности - модель внеурочной деятельности на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов  и  предполагает, что в ее 

реализации принимают участие  педагогические работники гимназии. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, содержательном и организационном единстве 

всех его структурных подразделений. 

 План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и определяет содержательное наполнение направлений 

внеурочной деятельности (перечень программ), время, отводимое на 

внеурочную деятельность по классам, а также требования к организации 
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внеурочной деятельности. Организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках плана внеурочной 

деятельности МБОУ «Гимназия №21», сформировано с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей), ресурсов 

материально-технической базы и квалифицированных педагогических кадров. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности.  

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый 

ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- снизить учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 

План внеурочной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность,  определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, составляет до 10 недельных часов и не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

 Направления и виды внеурочной деятельности определяются Гимназией 

в соответствии с ООП НОО. Охват всех направлений и видов не является 

обязательным. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен 

обеспечить достижение планируемых результатов обучающихся в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования Гимназии. 

 

 Внеурочная деятельность может быть организована:  

1) по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное; 

2) в формах: художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 
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конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе 

в соответствии с выбором участников образовательных отношений; 

3) по видам деятельности: игровая, познавательная, досугово - 

развлекательная (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество, социальное творчество (социальная 

преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, 

трудовая (производственная), спортивно-оздоровительная; туристическо-

краеведческая. 

 

 

2.  Планируемые результаты освоения ООП НОО МБОУ «Гимназия 

№ 21» 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее – планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований стандарта 

к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу. 

 Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

• являются основой для разработки ООП НОО организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

• являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 Стандарт устанавливает требования к планируемым результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования:  

• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 



23 
 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

• предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира. 

 В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или 

иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. 

При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых 

результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

 (личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников начнут формироваться 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

  В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 
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 В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

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

том числе во внутреннем плане), контролировать иоценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие 

их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в 

том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических 'действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия. 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

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

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности 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; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 
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• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

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

морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/ не успешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении мо-

ральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; •  учитывать 

установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов ре-

шения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громко речевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

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

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

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

задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по сданным 

критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

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

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 
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• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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• 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 передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

 В результате изучения всех без  исключения учебных предметов на 

ступени начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

 У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование 

этих идей и информации. 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 поиск информации. Они приобретут первичный опыт 
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критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

существенных признака;  

•   понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его 

описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём 

информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные 

средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

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 высказанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

 В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

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

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться 

в Интернете. 

 Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят 

общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

 Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в 
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компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники её получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника 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 решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся 

будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фотокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный 

перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать программы создания информации. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
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• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 

используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический  контроль;  

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера;  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

•  критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера;  

• составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации;  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные. 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
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• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- 

управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей прописываются в рабочих программах отдельно по 

каждому предмету. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ  

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при 

получении  начального общего образования научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

У них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому и родному языку, стремление к его грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

 В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся 

получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том 

числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

 У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 
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человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 

текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, не-

обходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 

партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

отражают: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

по русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, 

что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени 

образования. 

Содержательная линия «Система языка» 



36 
 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

Выпускник получит возможность научиться  

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова са-

мостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,  

• оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-

буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

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

Раздел «Состав слова» (морфемика) 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом,  

• оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 



37 
 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, 

число, падеж; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

• выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, 

дополнения,  обстоятельства; 



38 
 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое,   

чтобы  избежать  орфографических пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогают предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 
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• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

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

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sтs-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 К завершению обучения при получении начального общего образования 

будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание 

текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

 Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных 

творческой деятельности. 

 Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 

составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- 

и видео иллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 
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 Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 

высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и 

способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

 Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том 

числе с использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное 

чтение» отражают: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

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

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

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

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать 

цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

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

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их 
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специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), 

определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному 

и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по предложенной ему или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого этикета; участвовать и диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

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

его  многозначность,  определять значение слова по контексту), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

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

(понимать) смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) 

их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основы-

ваясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 
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• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

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

рекомендации к чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, со-

ответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою 

и его поступкам; 

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

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику 

героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

проекты; 
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• способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);  

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 

том числе из текста). 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ  

«РОДНОЙ  ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ» 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» должно обеспечить: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа; 
 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; обогащение активного 

и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
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Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» должны отражать: 

РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как   

общечеловеческую ценность.  

 

   Выпускник научится: 
 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 
 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 
 

– выражать собственное мнение и аргументировать его. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 
 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 
 

– пересказывать текст от другого лица; 
 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 
 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ 
 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» обеспечивают: 
 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций;  
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
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справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) 

с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят 

правила групповой работы. 
 

Выпускник научится: 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- 

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) для художественных текстов: определять главную мысль и 

героев произведения; воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически 

оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 
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правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) отражают: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной формах 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения 

с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

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

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 
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образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

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: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся 

в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского 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 небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
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• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

 

 

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; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
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• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико 

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; 

глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

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

для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 
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• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

МАТЕМАТИКА 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

отражают: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, 

записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от пуля до 

миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу 
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(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

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

используя основные единицы измерения  и соотношения между ними 

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

минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические действия с этими 

величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

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

площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

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

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и целение 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
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• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

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

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

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

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, крут); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

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

• использовать свойства прямоугольника и квадрата решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: парал-

лелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника,  прямоугольника квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 



54 
 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы; 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

 

ИНФОРМАТИКА 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к продолжению образования, достигнут необходимый уровень 

их развития. 

 

Выпускник научится: 

• Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий в учебниках, энциклопедиях, справочниках, в том числе 

гипертекстовых; 

• Осуществлять сбор информации с помощью наблюдения, опроса, 

эксперимента и фиксировать собранную информацию, организуя её в виде 

списков, таблиц, деревьев; 

• Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы, для решения задач; 

• Основам смыслового чтения с выделением информации, необходимой 

для решения учебной задачи из текстов, таблиц, схем; 

• Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• Выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

• Устанавливать аналогии; 

• Строить логическую цепь рассуждений; 

• Осуществлять подведение под понятия, на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 
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• Обобщать, то есть осуществлять выделение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• Осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

• Осознанно владеть общими приёмами решения задач; 

• Формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» (ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) 

       ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  

 Предметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий 

мир» отражают: 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы 

и людей, норм здоровье сберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

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

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образ жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо-

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
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• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям 

• правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных 

или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

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

явлений или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной 

среде; 
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• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, 

свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

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

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

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

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

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 

поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 
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образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, 

страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

По выбору родителей (законных представителей) изучается один из 

модулей: основы православной культуры, основы иудейской культуры, 

основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых 

религиозных культур, основы светской этики. 

В соответствии с Требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального и основного общего образования 

преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных)  и предметных 

результатов. 

Предметные результаты освоения учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» отражают: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 



59 
 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Воспитательный результат освоения курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» подразумевает «духовно - нравственные приобретения, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности». 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяется по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания 

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

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – 

формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других 

аспектах. 

Требования к личностным результатам освоения курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», 

развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 



60 
 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

• развитие доброжелательности и национально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и  сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям.  

Требования к метапредметным результатам: 

• овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; находить наиболее эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации 

на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины успеха и 

неуспеха учебной деятельности; 

• адекватное использование речевых средств и средств информационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных 

и познавательных задач; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний  в соответствии с 

задачами коммуникации; 

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; готовность конструктивно решать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
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• определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватное оценивание 

собственного поведения и поведения окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отчество, семья, 

религия – как основы религиозно-культурной традиции 

многонационального народа России; 

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества; 

• формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

• формирование общих представлений об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности; 

формирование первоначального представления об отечественной 

религиозно-культурной традиции как духовной основе 

многонационального многоконфессионального народа России;  

• осознание ценности человеческой жизни. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО» 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» отражают: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

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

оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 
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формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего 

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

в различных формах художественно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы 

и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

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

различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 
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природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 

д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать па примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

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

в театре); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; •  наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать | пространственную форму предмета; изображать предметы 

раз- I личной формы; использовать простые формы для создания 1 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, I растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм 

и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы,  человека,  фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой 

на правила перспективы,  цветоведения, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть,  чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы,  

человека, зданий, предметов; 

• понимать  и  передавать  в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира,   проявлять  

терпимость  к  другим  вкусам  и мнениям; 

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

отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые .жизненные темы 

и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

МУЗЫКА 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» отражают: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

 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. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

 У них проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

 Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

 Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, 

применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 

традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;  
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• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, 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. 

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 различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать  собственные  творческие замыслы  в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки,  игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 



67 
 

• 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 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкаль-

ные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» 

отражают: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 
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воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необ-

ходимую печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска 

и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 
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Выпускник научится: 

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные 

народные промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе 

профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии 

с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки 

при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 
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• выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим черте-

жам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей.  

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали,  форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения  деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности 

задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию,  основанную на правильных 

геометрических формах,  с изображениями развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической информации воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 
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• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса 

компьютера, программы Word и PowerPoint. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сеть. Интернет, а также познакомится 

с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 

(ДЛЯ обучающихся, не имеющих противопоказаний, для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

 Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» отражают: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

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

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 

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

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий 

физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в 

зависимости от условий проведения занятий; 
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• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, профилактику 

нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 

необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать 

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

препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, 

простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах 

России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 

навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

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

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и 

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

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 
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• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной 

и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

•  выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 

и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

•  выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

•  выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

•  выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

•  выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объёма); 
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•  выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

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

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО МБОУ «Гимназия № 21» 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов начального общего 

образования и формирование универсальных учебных действий; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования) и оценку эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся. 

Основные направления и цели оценочной деятельности 

1. Оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и 

муниципальной систем образования с целью получения обработки и 

предоставления информации о состоянии и тенденциях развития системы 

образования. 
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2. Оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования с целью получения, обработки и предоставления 

информации о качестве образовательных услуг и эффективности 

деятельности образовательных учреждений и работников образования. 

3. Оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников при получении начального общего 

образования. 

 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности 

к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 

и представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения, испытания (тесты) и иное; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в гимназии 

разработана система оценки достижения планируемых результатов освоения 
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основной образовательной программы начального общего образования (далее 

- система оценки), ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников при 

получении начального общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя 

две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или 

оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и 

внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — 

обучающимися, педагогами, администрацией). 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной 

основе, что и внешняя, — на основе планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. В 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) планируемые результаты 

конкретизируют и уточняют общее содержание результатов обучения 

младших школьников. Планируемые результаты обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; являются основой для разработки основной 

образовательной программы начального общего образования; являются 

содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, предметных и метапредметных. 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности - учебных предметов, 
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представленных в основной образовательной программе, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. В планируемых 

результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

 Оценка личностных результатов может осуществляться в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психолого-педагогической диагностики развития личности. 

 В рамках системы внутренней оценки осуществляется ограниченная 

оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, непредставляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

 Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 

которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена 

в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития – в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации гимназии) при согласии родителей (законных представителей) 

и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку. 

Процедура оценки личностных результатов 

Внешняя оценка Внутренняя оценка 

Предмет оценки: 

эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности гимназии 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные мониторинговые 

исследования 

Субъекты оценочной деятельности:  

специалисты, не работающие в гимназии, 

владеющие компетенциями в сфере 

психологической диагностики личности в 

детском и подростковом возрасте. 

Инструментарий: 

стандартизированные типовые задачи оценки 

личностных результатов, разработанные на 

федеральном, региональном уровне. 

Предмет оценки: сформированность отдельных 

личностных результатов (мотивация, внутренняя 

позиция школьника, основы гражданской 

идентичности, самооценка, знание моральных норм и 

суждений) 

Задача оценки данных результатов:оптимизация 

личностного развития обучающихся 

Формы проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация гимназии: 

1. Заместитель директора по ВР в рамках изучения 

уровня воспитанности обучающихся гимназии, 

анализа воспитательной работы. 
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Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

• смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла (т. 

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

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

 

 

2. Заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля за реализацией ФГОС 

НОО. 

3. Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при 

переходе обучающихся в 5 класс. 

Персонифицированныемониторинговыеисследования 

проводит:  

1.Учитель в рамках изучения индивидуального 

развитияличности в ходе образовательной 

деятельности. 

2. Психолог в рамках диагностики уровня развития 

УУД. 

3. Психолог в рамках работы с детьми « группы риска» 

по запросу педагогов (при согласовании родителей), 

родителей (законных представителей). 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, 

учитель, психолог, учащиеся 

Инструментарий:  

типовые методики и тесты, контрольно-

измерительные материалы. 

Методы оценки: диагностика (фронтальная и 

индивидуальная, письменная и устная) анкетирование, 

возрастно-психологическое консультирование. 

Результаты  формирования личностных результатов в 

ходе внутренней оценки фиксируются в виде 

оценочных листов  психолога, учителя.  

Осуществление обратной связи через: 

информированность: 

-педагогов, об эффективности педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях посвященных 

анализу учебно-воспитательного процесса); 

-обучающихся, об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 

портфолио); 

-родителей  (индивидуальные беседы, родительские 

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

этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Следовательно, основное содержание оценки личностных 

результатов на ступени начального общего образования строится вокруг 

оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению; 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости 

за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 

событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения 

культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха 

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

верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность 

и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей 

с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
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 Первым методом оценки достижения личностных результатов 

учащихся гимназии в освоении ООП НОО является диагностика. Для оценки 

учитель может использовать контрольно-измерительные материалы, 

разработанные авторским коллективом  «Перспективная начальная школа». 

Методики для диагностики уровня развития УУД, используемые психологом 

гимназии, представлены в приложении 1. 

 Вторым методом оценки достижения  личностных результатов  

учащихся является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать и позволяющего оценить динамику индивидуальных 

достижений учащихся. Желательно, чтобы портфолио ученика велось в 

течение всех лет обучения. Более подробная информация о ведении 

портфолио ученика представлена в разделе системной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Так как личностные результаты обучения отражают 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности 

гимназии (показывают систему ценностных ориентаций младшего 

школьника, его отношение к окружающему миру, личностные качества), то 

они в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке в виде отметки и не являются критерием перевода учащегося в 

основную школу. 

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

формирование личностных универсальных учебных действий, особенно тех, 

которые представлены в ФГОС НОО; оценивать изменения, происходящие в 

разных сферах личности школьника: учебно-познавательных мотивах, 

взаимоотношениях со сверстниками, гражданской идентичности (отнесение 

себя к семье, народу, национальности, вере), уровне рефлексивных качеств 

(уважение к другому мнению, личная ответственность, самооценка) и др. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, представленных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные 

действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при 

получении начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Метапредметные результаты обучения раскрываются через универсальные 
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учебные действия (далее-УУД). Поэтому оценка метапредметных 

результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. В соответствии с ФГОС НОО 

они отражают базовый уровень планируемых результатов и могут быть 

выстроены по следующим позициям. 

1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче: 

 «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи;  

 выбор и использование целесообразных способов действий; 

 определение рациональности (нерациональности) способа действия. 

2. Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии: 

 составление плана пересказа учебно-познавательного текста;  

 контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания; 

 нахождение ошибок в работе (в том числе собственной); 

 адекватная самооценка выполненной работы; 

 восстановление нарушенной последовательности учебных действий. 

3. Использование знаково-символических средств представления 

информации:  

 чтение схем, таблиц, диаграмм;  

 представление информации в схематическом виде. 

4. Овладение логическими действиями и умственными операциями: 

 выделение признака для группировки объектов, определение 

существенного признака, лежащего в основе классификации; 

 установление причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной информации; 

 использование базовых предметных и метапредметных понятий для 

характеристики объектов окружающего мира. 

5. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных 

технологий: 

 составление текста-рассуждения; 

 выбор доказательств для аргументации своей точки зрения; 

 использование обобщающих слов и понятий. 

6. Смысловое чтение: 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами;  
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- осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- составление текстов в устной и письменной формах. 

7. Различные способы поиска и использования информации: 

- поиск значения слова по справочнику; 

- определение правильного написания слова; 

- «чтение» информации, представленной разными способами. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательной деятельности - учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

 Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур: 

- решение задач творческого и поискового характера; 

- учебное проектирование; 

- итоговые проверочные работы; 

- комплексные контрольные работы на межпредметной основе; 

- мониторинг сформированности основныхУУД. 

 

Процедура оценки метапредметных результатов 

Внешняя оценка Внутренняя оценка 

Предмет оценки: 

эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности гимназии 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные мониторинговые 

исследования образовательных достижений 

обучающихся и выпускников начальной школы: в 

рамках аттестации педагогов и аккредитации 

гимназии, проведение анализа данных о результатах 

выполнения выпускниками итоговых работ. 

Субъекты оценочной деятельности:  

специалисты, не работающие в гимназии 

Инструментарий: 

Комплексные работы на межпредметной основе, 

проверочные работы на предметной основе, где 

метапредметные результаты являются 

инструментальнойосновой, разработанные 

нафедеральном илирегиональном уровне. 

Предмет оценки: сформированность 

регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД 

Задача оценки данных результатов:определение 

уровня присвоения учащимися определенных УУД, 

как средства анализа и управления своей 

познавательной деятельностью. 

Субъекты оценочной деятельности: 

администрация, учитель, психолог, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация гимназии: 

1) Заместитель директора по ВР в рамках изучения 

уровня воспитанности обучающихся школы, 

анализа воспитательной работы (коммуникативные  

и регулятивные универсальные УУД) 

2) Заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольногоконтроля: 

предметов; 

деятельности; 

 и итоговой аттестации; 

 

3) Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при 

переходе обучающихся в 5 класс. 
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 Оценка уровня сформированности метапредметных результатов в 

рамках программ учебных предметов проводится учителем через 

комплексную контрольную работу на основе единого текста в апреле-мае 

каждого учебного года. Для оценки учитель может использовать контрольно-

измерительные материалы, разработанные авторским коллективом  УМК 

«Перспективная начальная школа». По итогам проведения работы учителем 

составляется отчет с указанием количества баллов, полученных каждым 

ребенком за выполнение основной и дополнительной частей работы. Оценка 

за выполненную работу не ставится. Оценивается лишь общее количество 

баллов, полученных учеником. Заместителем директора по УВР составляется 

единая справка по итогам выполнения итоговой комплексной работы. 

 Для оценки достижения метапредметных результатов обучения 

проводится итоговая комплексная контрольная работа. Проверка уровня 

достижений учащегося в соответствии с ФГОС НОО осуществляется в конце 

четвертого года обучения. Итоговая комплексная контрольная работа 

проходит в четвертом классе, в апреле-мае месяце, в течение двух уроков. Для 

Персонифицированные мониториноговые 

исследования проводят: 

1) Учитель в рамках: 

агаются 

административные контрольные работы и срезы; 

текущей оценочной деятельности; 

 

 

2) Психолог в рамках коррекционной работы с 

детьми «группы риска». 

3) Ученик в результате самооценки на уроке, 

внеурочной деятельности. 

Инструментарий: 

1. Диагностические задачи по проверке отдельных 

видов УУД, которые нельзя оценить в ходе 

стандартизированной контрольной работы 

2. Комплексная контрольная работа на основе 

единого текста 

3. Творческие задачи и  проекты  

Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная беседа, анкетирование, 

наблюдение. 

Результаты продвижения вформировании 

такихдействий как коммуникативные и 

регулятивные действий, которые нельзя оценить в 

ходе стандартизированной итоговойпроверочной 

работы фиксируются в виде оценочных 

листовпрямой или опосредованной оценкой 

учителя, психолога впортфолио ученика, листах 

самооценки. 
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оценки учитель может использовать контрольно-измерительные материалы, 

разработанные авторским коллективом  УМК «Перспективная начальная 

школа». По итогам проведения работы составляется отчет с указанием 

количества баллов, полученных каждым ребенком за выполнение основной и 

дополнительной частей работы. Оценка за выполненную работу не ставится. 

Оценивается лишь общее количество баллов, полученных учеником. Сводные 

результаты проведения итоговой комплексной контрольной работы 

отражаются в отчете гимназии по реализации ФГОС.  

 Примерные задания итоговой комплексной контрольной работы 

приведены в приложении 2. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по конкретным учебным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт освоения 

образовательной программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (система предметных знаний), и, во-

вторых, систему формируемых действий (система предметных действий), 

которые преломляются через специфику предмета и направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая 

предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, 

усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет 

не освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными 

словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

Система предметных действий — вторая важная составляющая 

предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат 
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универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, 

группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

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

аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т.д. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

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

метапредметных действий. 

 Оценка предметных результатов проводится как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности 

деятельности системы образования и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, так и в ходе персонифицированных процедур 

с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся при 

получении начального образования. 

 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в классном и электронном 

журналах и учитываются при определении итоговой оценки. 

 В системе оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

используются разнообразные формы контроля и учета достижений 

обучающихся, формы представления образовательных результатов, 

«инструменты» оценки качества, приемы формирования действий контроля и 

самооценки у младших школьников. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

1) Обязательные формы и методы контроля: 

Текущая аттестация: 

- устный опрос; 
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- домашнее задание; 

- письменнаяработа; 

- проверочная работа; 

- диктант; 

- контрольное списывание; 

- тестовые задания; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- сообщение; 

- творческая работа; 

- диагностическая контрольная работа; 

- контроль техники чтения. 

Годовая промежуточная аттестация. Отметки годовой промежуточной 

аттестации представляет собой результат средне арифметических 

результатов четвертных оценок качества усвоения учащимися всего объёма 

содержания учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) за учебный год. 

Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

Формы годовой промежуточной аттестации: 

 по русскому языку – контрольный диктант с грамматическим заданием; 

 по математике – контрольная работа. 

Годовая промежуточная аттестация проводится непосредственно по 

завершении освоения предмета в мае текущего года в рамках образовательной 

программы начального общего образования. Годовая промежуточная 

аттестация по русскому языку и математике проводится с 15 по 30 мая 

текущего года в рамках образовательной программы начального  общего 

образования. 

Иные формы учета достижений в урочной и внеурочной 

деятельности: 

- анализ динамики текущей успеваемости; 

- участие в выставках, конкурсах, соревнованиях; 

-результаты участия в олимпиадах, конференциях; 

- активность в проектах внеурочной деятельности; 

- творческий отчет; 

- портфолио; 

- анализ психолого-педагогических исследований. 

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к выставлению отметок); 
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- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и 

уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, 

систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

«Инструменты» оценки качества: 

Трехуровневые задачи – оценка уровней овладения учащимися 

основных предметных способов действий (средств);  

Проектные задачи - оценка формирования ключевых 

компетентностей и социального опыта; 

Диагностические задачи – оценка операционального состава 

действия и его коррекция; 

Анкетирование – установление контекстных факторов, влияющих на 

качество образования; 

Проверочные работы (задачи) по линиям - оценка формирования 

контрольно-оценочной деятельности, планирования учебной деятельности 

ребенка. 

Педагогические приемы формирования действий самоконтроля и 

самооценки у младших школьников 

- «Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими 

школьниками) 

- «Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения 

задачи) 

- «Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа) 

- «Составление заданий с ловушками» (определение или видение 

возможных «ошибкоопасных» мест) 

- «Составление задачи, подобной данной» 

- «Классификация задач по способу их решения» (выделение общего 

способа действия) 

- «Обнаружение ошибки» 

- «Создание помощника»  

- «Обоснованный  отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить 

границу своих знаний) 
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- «Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть 

псевдо логичное рассуждение при решении задач). 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на 

стимулирование стремления обучающегося к объективному контролю, а не к 

сокрытию своего незнания и неумения; на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках контроля успеваемости 

в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов должна 

учитываться готовность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач на основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

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 образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования 

следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы 

начального общего образования проводится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия 

решения о переводе обучающихся для получения основного общего 

образования. 
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К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся: 

- ценностные ориентации обучающегося; 

- индивидуальные личностные 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. 

 В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» «Итоговая аттестация, завершающая освоение 

основных образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования, основных профессиональных образовательных программ, 

является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые 

установлены образовательной организацией, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом». Эта формулировка означает, что 

итоговая аттестация по завершению начального общего образования не 

проводится.В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» «Освоение образовательной 

программы (за исключением образовательной программы дошкольного 

образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой 

в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией».  

 При проведении промежуточной аттестации работники гимназии 

руководствуются «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» (см. 

Положение). 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио. 

Портфолио — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
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- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

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

деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность.  

Рабочий Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на 

обновление и совершенствование качества образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов;  

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования.  

 Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания 

достижений учащихся: 

- сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД (универсальные 

учебные действия); 

- содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего 

новые образовательные стандарты начальной школы; 

- разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, 

Достижения) являются общепринятой моделью в мировой педагогической 

практике; 

- учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – 

рефлексия; 

- позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, 

осуществлять активное присвоение  информации и размышлять о том, что 

они узнали. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный 

характер. В образовательном процессе начальной школы он используется как: 

процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка 

полезной информации; наглядные доказательства образовательной 

деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя. 
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Портфолио ученика – это совместная деятельность учащегося и 

учителя: школьник организует содержание портфолио, следит за порядком и 

организацией материалов, а педагог дает рекомендации, какие материалы 

могут его наполнять. В состав портфолио достижений могут включаться 

результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но 

и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. К ним 

относятся: творческие работы ребенка, различные награды, полученные им за 

успехи во внеурочной деятельности (дипломы, похвальные грамоты, 

благодарности) и др. Примерные разделы рабочего Портфолио даны в 

приложении 3. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих Портфолио в 

целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом 

основных результатов начального общего образования, устанавливаемых 

требованиями Стандарта. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования  

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более 

быстрыми темпами. Каждые десять  лет объём информации в мире 

удваивается. Поэтому знания, полученные людьми в школе, через некоторое 

время устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты обучения не в  виде 

конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня  всё более 

востребованными. Исходя из этого,  Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования определил в 

качестве главных результатов не предметные, а личностные и метапредметные 

- универсальные учебные действия.  

Универсальные учебные действия (далее - УУД) – это обобщённые 

действия, обеспечивающие умение учиться. Обобщённым действиям 

свойствен широкий перенос, т.е. обобщенное действие, сформированное на 

конкретном материале какого-либо предмета, может быть использовано при 

изучении других предметов.  

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие 

и самосовершенствование путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

В более узком значении «универсальные учебные действия» – это 

совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования (далее – 

Программа формирования УУД) – обеспечение системного подхода к 

личностному развитию и формированию универсальных учебных действий в 

рамках УМК «Перспективная начальная школа».   

Задачи, которые решает Программа формирования УУД: 

1) описать ценностные ориентиры содержания образования при получении 

начального общего образования; 

2) охарактеризовать личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные универсальные учебные действия обучающихся; 

3) показать связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 
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4) представить систему типовых задач для формирования личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий;  

5) описать преемственность программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

 

1. 1 Описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении начального общего образования 

 В соответствии со Стандартом при получении начального общего 

образования решаются осуществляется: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной 

деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Личностные ценности 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования 

живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к 

ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  
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Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания 

через приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность 

совершенства, гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России  от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является 

человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающиеся в любви к России,  народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур. 

 

1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов, курсов 

 Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Музыка», 
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«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития обучающихся.  

 Каждый из учебных предметов, помимо прямого эффекта обучения – 

овладение  предметными результатами, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать 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. 

Связь УУД с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность. 

3. Заданные Стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

5.Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности.  
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6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 

помощью Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых 

результатов образования»), который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования УУД. 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные жизненное 

самоопределение  

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно – 

этическая 

ориентация 

Регулятивные 

 

Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (+ технология, физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

 

 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

Познавательные  

логические 

 

формирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно – 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникативные 

 

Использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа 

 

Типические свойства УМК «Перспективная начальная школа» 

 Комплектность  -  обеспечивает единство установки УМК на 

формирование таких УУД, как умение работать с несколькими источниками 

информации (с учебником, справочниками, словарями); с простейшим 

оборудованием; умение делового общения (работа в парах, в малом и большом 

коллективе). Кроме того, к комплектности относятся: использование единой 

системы обозначений во всех учебниках УМК; использование единой системы 

практических задач; демонстрация не менее двух точек зрения при объяснении 

нового материала; выход за пределы учебников в зону словарей; обмен 

информацией между учебниками путем перекрестных взаимных ссылок; 

наличие сквозной внешней интриги, герои которой — сверстники учащихся 

— брат и сестра (Миша и Маша) демонстрируют различные варианты 
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выполнения поставленных задач, разные точки зрения (что важно при 

объяснении нового материала); общий метод проектов. 

 Инструментальность – предметно-методические механизмы УМК, 

способствующие практическому применению получаемых знаний. Они 

помогают ученику при изучении нового материала самостоятельно открывать 

и формулировать закономерности или правила, направленные на практическое 

применение получаемых знаний при решении коммуникативных, учебных, 

жизненных задач. Инструментальность предусматривает перенос 

формируемых УУД непосредственно в жизненные ситуации. Для этого 

разработана система практических задач (математика, информатика, 

окружающий мир), где взаимно увязываются представления и понятия из всех 

образовательных областей. 

 Интерактивность - совершенно новое типическое свойство 

методической системы современного учебного комплекта, обеспечивающее 

организацию учебной деятельности ребенка за рамками урока методом 

прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем информации) 

посредством переписки или обращения к Интернет-адресам, которые 

представлены в учебниках комплекта. 

 Интеграция – важнейшее основание единства методической системы 

обучения. Понимание условности строгого деления естественно-научного и 

гуманитарного знания на отдельные образовательные области приводит к 

созданию синтетических, интегрированных курсов, дающих школьникам 

представление о целостной картине мира. Интеграция является основой 

разворачивания учебного материала в рамках каждой предметной области. 

Каждый учебник создает не только свою предметную, но и общую «картину 

мира»: математических или языковых закономерностей, доступных 

пониманию младшего школьника; картину взаимосвязи и взаимозависимости 

живой и неживой природы, природы и культуры; картину сосуществования и 

взаимовлияния разных жанров фольклора; картину взаимосвязи разных 

техник и технологий прикладного творчества и т. д. Интеграция затрагивает 

методику каждого предмета, решающего средствами не только своего, но и 

других предметов задачи по формированию личностных результатов и УУД 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных). 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 
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многонационального российского 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 личностных результатов в систему учебников с 1 по 4 

класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе 

освоения предметного содержания 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует представление о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, об 

основном средстве человеческого общения, воспитывает положительное 

отношение к правильной, точной ибогатой устной и письменной речи как 

показателю общей культуры и гражданской позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития 

обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как учит  умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач».  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и 

правил у  учеников формируются познавательные  универсальные учебные 

действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует 

личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание 

литературы как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций»,  даёт возможность для формирования «первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности». Приобщение к 

литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический 

вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в 

различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, 

через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного 

диалога на этапе его обсуждения. 
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Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий» способствует 

формированию познавательных  универсальных учебных действий.  

Предмет «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:  

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

• развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи;  

• развитию письменной речи;  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  

познавательных  универсальных учебных действий. Именно этому учит 

«использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений», «овладение основами 

логического и алгоритмического мышления». Но наряду с этой всем 

очевидной ролью математики есть ещё одна важная роль – формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что 

данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на 

языке математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать 

их в устной и письменной речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 

Первая линия – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять 
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мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего 

мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества», 

«развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире». Вторая линия – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру (умение определять своё отношение к 

миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней связана 

«сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной 

и социальной среде».  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных  

универсальных учебных действий путём «приобретения навыков 

самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же 

время «усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя 

представления «о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», 

«Музыка». Прежде всего  они способствуют  личностному развитию ученика, 

обеспечивая «сформированность первоначальных представлений о роли 

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

человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, 

способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

В предмете «Информатика» на этапе начального обучения предусмотрены 

два отдельных компонента: логико-алгоритмический и технологический.  

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего 

на развитие  универсальных логических действий (познавательные УУД). 

Основная цель уроков логико-алгоритмического компонента информатики в 
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начальной школе  научить детей применять при выполнении заданий приёмы 

и методы из областей, относимых к информатике, с опорой на выделение и 

описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц, 

отношений между объектами в виде схем, действий объектов (или действий 

над объектами) в виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем 

логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов действий, 

приводящих к заданной цели, включающее способы описания алгоритмов, 

описание действий, наступающих при выполнении некоторых условий, 

описание повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, 

вносит вклад в регулятивные универсальные учебные действия: составление 

планов действий и их выполнение. Принципиальная позиция в курсе логико-

алгоритмического компонента информатики – любой аргументированный 

ответ считается правильным, тем самым формирует коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Технологический компонент информатики нацелен на достижение 

метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, 

анализ, организацию, передачу и интерпретацию информации. Нацеленность 

технологического компонента информатики на применение средств ИКТ в 

качестве инструмента в учёбе и повседневной жизни, а также завершение 

изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ (мини-

проектов) позволяет формировать у учащихся такие регулятивные УУД, как 

постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, планирование 

действий, ориентация на конечный результат, сравнение результата с 

замыслом. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

Этот курс обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. В ходе освоения курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» обучающиеся: 

- знакомятся с историей возникновения и распространения православной 

культуры; 

- изучают основы духовной традиции православия; 

- дают определения основных понятий православной культуры; 

- учатся устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и 

поведением людей; 

- знакомятся с описанием основных содержательных составляющих 

священных книг, описанием священных сооружений, религиозных 

праздников и святынь православной культуры; 
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- учатся описывать различные явления православной духовной традиции и 

культуры; 

- излагают свое мнение по поводу значения православной культуры в жизни 

людей, общества; 

- знакомятся с развитием культуры в истории России; 

- учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные 

формы поведения, сопоставляя их с нормами религиозной культуры; 

- учатся толерантному отношению к представителям разных 

мировоззрений и культурных традиций; 

- учатся приводить примеры явлений религиозных традиций и светской 

культуры; 

- осуществляют поиск новых информаций; - участвуют в диспутах, учатся 

слушать собеседника и излагать свое мнение. 

Роль образовательных технологий  деятельностного типа в 

формировании личностных и метапредметных результатов 

Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, 

как научить учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной 

технологией  на уроке введения нового материала должны быть проработаны 

два звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. Постановка 

проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. 

Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего 

формирует регулятивные  универсальные учебные действия, обеспечивая 

выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит 

формирование и других универсальных учебных действий:  за счёт 

использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся 

с этой технологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы 

будем учиться»).  Этапы технологии обозначены в учебниках  плашками 

оранжевого цвета («Определяем проблему урока», «Решаем проблему, 

открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников 

за счёт изменения традиционной системы  оценивания. У учащихся 

развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация  

на успех.  Избавление учеников от страха перед школьным контролем и 
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оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их 

психическое здоровье. 

Данная технология направлена  прежде всего на формирование 

регулятивных  универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

развитие  умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с 

этим происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных 

действий:  за счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к 

иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 

Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для 

проверочных и контрольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по 

диагностике метапредметных результатов. 

Технология формирования типа правильной читательской 

деятельности (технология продуктивного чтения) обеспечивает 

понимание текста за счёт овладения приемами его освоения на этапах до 

чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на 

формирование коммуникативных  универсальных учебных действий, 

обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать 

вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных 

действий, например, – умения извлекать информацию из текста. Реализация 

этой технологии обеспечена методическим аппаратом  учебников и тетрадей 

по литературному чтению  и другим предметам.  

В рамках УМК «Перспективная начальная школа» на занятиях по многим 

предметам предлагается работа в малых группах, парах и другие формы 

групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для 

формирования коммуникативных  УУД и прежде всего -  умения донести свою 

позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и 

уважительно относиться к позиции другого.  

Для реализации этой формы работы в учебниках, подготовленных к началу 

действия стандарта,  точками зелёного цвета выделены задания, 

предусматривающие групповую форму работы.  

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных 

результатов 

 Вслед за А.А. Леонтьевым мы понимаем под воспитанием «управляемую 

систему процессов взаимодействия общества и личности, обеспечивающую, с 

одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой личности,  с другой – 

соответствие этого саморазвития ценностям и интересам общества».  
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«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека 

к самоизменению (самостроительству, самовоспитанию);  

«…"выращивание" у него способности и потребности к творчеству, в первую 

очередь социальному и личностному – творчеству самого себя» (А.А. 

Леонтьев). Данный результат в основе своей предполагает ориентацию 

процессов обучения, воспитания и социализации личности на её  само-

определение – жизненное, ценностно-смысловое как основу духовно-

нравственного;  социальное, национальное, религиозное, профессиональное, 

семейное и т.д., осуществляемое человеком на протяжении всего его 

жизненного пути, а в момент окончания школы выступающее «ядром» 

жизненной ситуации выпускника».  

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом 

направлен не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на 

вовлечение учеников в практику больших и малых добрых дел, т.е. сами 

ученики организуются в своей деятельности для осуществления какого-либо 

важного с их точки зрения и полезного дела. Задача учителя как воспитателя 

поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их 

осуществления.  

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и 

метапредметных результатов 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением 

личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных 

для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности 

– это: 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и 

концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 

ограниченное время создает предпосылки и условия прежде всего для 

достижения регулятивных метапредметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по 

достижению результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося 

результата с исходным замыслом, 
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– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода 

из ситуации. 

При  работе над проектами в начальной школе в качестве обязательного 

этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, 

исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по 

одному из направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и 

по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные 

учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – 

презентация (защита) проекта – способствуют формированию 

метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств 

ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены 

при выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с 

историей и культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение 

учащихся как граждан России, испытывать чувство гордости за свой народ, 

свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, 

предлагающих ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо 

профессиональной или социальной роли в предлагаемой описываемой 

ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности в 

учебной ситуации к  деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи 

носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, 

метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого 

результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации 
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и её общая избыточность способствуют формированию познавательных 

универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении 

жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по 

плану, и сравнить его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных 

действий. Часто жизненная задача может включать в качестве задания 

выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 

создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, 

характерных для работы над проектами.  

 

1.3 Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

 Стандарт устанавливает требования к планируемым результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования:  

• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

• предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников начнут формироваться 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

  В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 



107 
 

 В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

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

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

вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

 В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие 

их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в 

том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических 'действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. 

- действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

- действие нравственно – этического оценивания («что такое хорошо, что 

такое плохо»); 

- формирование личного, эмоционального отношения к себе и 

окружающему миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок 

задаёт вопросы); 

- эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование желания выполнять учебные действия; 

- использование фантазии, воображения при выполнении учебных 

действий. 

В сфере личностных УУД начнут у обучающихся начнет формироваться: 

- внутренняя позиция школьника; 

- личностная мотивация учебной деятельности; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

У выпускника будут сформированы: 



108 
 

•  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

•  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

•  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

•  способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

•  основы гражданской идентичности личности 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; 

•  ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

•  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

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

морального поведения; 

•  эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

•  установка на здоровый образ жизни; 

•  основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

•  чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

•  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

•  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
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•  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

•  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

•  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

•  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

•  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении мо-

ральным нормам и этическим требованиям; 

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

и поступках; 

•  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

•  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание;  

- планирование; 

- прогнозирование; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном; 

- коррекция; 

- оценка; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и 

преодолению препятствий. 

В сфере регулятивных УУД обучающиеся начнут овладевать всеми 

типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию, в том числе во внутреннем 

плане, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Выпускник научится: 
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•  принимать и сохранять учебную задачу; 

•  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

•  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; •  учитывать 

установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

•  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

•  оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

•  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

•  различать способ и результат действия; 

•  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов ре-

шения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках; 

•  выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

•  преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

•  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

•  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

•  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

•  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

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

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия 

включают:  общеучебные, логические учебные действия, а также постановку 

и решение проблемы. 

Общеучебные УД: 
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- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Логические УД: 

- 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, 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: 

- формирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

В сфере познавательных УУД обучающиеся начнут: 

- использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования; 

- овладеют широким спектром логических действий и операций, включая 

общий приём решения задач. 

Выпускник научится: 

•  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

•  осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
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•  использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

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

задач; 

•  строить сообщения в устной и письменной форме; 

•  ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

•  основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

•  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

•  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

•  проводить сравнение, сериацию и классификацию по сданным критериям; 

•  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

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

строении, свойствах и связях; 

•  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

•  устанавливать аналогии; 

•  владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 

•  осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

•  записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

•  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

•  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

•  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

•  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

•  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

•  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

•  произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборов 

информации; 

- 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 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

В сфере коммуникативных УУД  обучающиеся смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнёра); 

- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем 

и сверстниками; 

-адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 

 

Выпускник научится: 

•  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

•  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

•  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

•  формулировать собственное мнение и позицию; 

•  договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
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•  строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

•  задавать вопросы; 

•  контролировать действия партнёра; 

•  использовать речь для регуляции своего действия; 

•  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

•  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

•  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

•  аргументировать свою позицию и координировать 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 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

•  задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

•  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

•  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

•  адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД 

Далее в таблице приведены основные личностные и метапредметные 

результаты образования, которые достигаются  на уроках и во внеурочной 

деятельности в рамках УМК «Перспективная начальная школа». В таблицах 

2–5 приведены более подробные сведения по каждой группе результатов. В 

случае  если результаты достигаются не к концу начальной школы, а к 
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определённому возрасту, этот возраст указан. Приведены результаты для 

необходимого и повышенного уровня. 

Важнейшие личностные и метапредметные результаты  

 
Умения 

самостоятельно делать 

СВОЙ ВЫБОР в мире 

мыслей, чувств и 

ЦЕННОСТЕЙ и 

отвечать за этот выбор 

Личностные 

результаты 

Умения 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

свою деятельность  

 

 

 

Регулятивные УУД 

Умения 

результативно 

МЫСЛИТЬ и 

работать с 

ИНФОРМАЦИЕЙ 

в современном 

мире  

 

 

Познавательные 

УУД 

Умения 

ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействовать 

с людьми 

 

 

Коммуникативные 

УУД 

Оценивать ситуации и 

поступки 

(ценностные установки, 

нравственная 

ориентация)  

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять смысл  

своих оценок, мотивов, 

целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к 

познанию, учёбе) 

 

 

 

 

Самоопределяться в 

жизненных 

ценностях (на словах) 

и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои 

поступки(личностная 

позиция, российская и 

гражданская  

идентичность) 

 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности (понять 

свои интересы, увидеть 

проблему, задачу, 

выразить её словесно) 

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 
 

 

 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана, 

прилагая усилия для 

преодоления 

трудностей, сверяясь с 

целью и планом, 

поправляя себя при 

необходимости, если 

результат не достигнут 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать 

его 
 

Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний и 

осознавать 

необходимость 

нового знания. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

поиска нового 

знания 

(энциклопедии, 

словари, 

справочники, СМИ, 

интернет-ресурсы и 

пр.). 

 

Добывать новые 

знания 

(информацию) из 

различных 

источников и 

разными способами 

(наблюдение, 

чтение, слушание) 

 

Перерабатывать 

информацию  

(анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

сравнивать, 

выделять причины и 

следствия) для 

получения 

необходимого 

результата – в том 

Доносить свою 

позицию до 

других, владея 

приёмами 

монологической 

и диалогической 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать другие 

позиции 

(взгляды, 

интересы) 

 

 

 

 

 

 

 

Договариваться с 

людьми, согласуя 

с ними свои 

интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать 

что-то сообща 
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числе и для 

создания нового 

продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  (текст, 

таблица, схема, 

график, 

иллюстрация и др.) 

и выбирать 

наиболее удобную 

для себя  

форму.Работая с 

информацией, уметь 

передавать её 

содержание в 

сжатом или 

развёрнутом виде, 

составлять план 

текста, тезисы, 

конспект и т.д.). 

 

 

Личностные результаты 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как 

их реальная жизнь совпадает с ведущим видом деятельности.  Ученики 

начальной школы постепенно расстаются со «сказочным» мифологическим 

мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в отличие от сказки) нет однозначно 

плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только учатся отделять 

поступки от самого человека. Любой человек может совершить тот или иной 

поступок, который могут по-разному оценить другие люди. В каждой 

конкретной ситуации надо уметь самому выбирать, как поступить, и 

оценивать поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на 

многие вопросы ученик ещё не готов дать самостоятельный ответ, но он узнает 

об этих вопросах (гражданских, мировоззренческих и т.д.). 

 

Личностные результаты на разных этапах обучения  

 в начальной школе 
Классы Оценивать 

ситуации и 

поступки 

(ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация)  

Объяснять смысл  

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитиюмотива

ция к познанию, учёбе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои 

поступки.(личностная 

позиция, российская и 
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гражданская  

идентичность) 

1–2 

классы – 

необходи

мый уровень 

Оценивать 

простые ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общепринятых 

нравственных 

правил 

человеколюбия, 

уважения к 

труду, культуре 

и т.п. 

(ценностей);  

– важности 

исполнения 

роли «хорошего 

ученика»;  

– важности 

бережного 

отношения к 

своему 

здоровью и 

здоровью всех 

живых существ; 

– важности 

различения 

«красивого» и 

«некрасивого».  

 

Постепенн

о понимать, что 

жизнь не похожа на 

«сказки» и 

невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и 

«плохих» 

 

 

 

 

 

ОСМЫСЛЕН

ИЕ 

Объяснять, 

почему конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– какие собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся (личные 

качества),  

– что я делаю с 

удовольствием, а 

что – нет 

(мотивы),  

– что у меня 

получается 

хорошо, а что нет 

(результаты)  

 

 

 

САМООПРЕДЕЛ

ЕНИЕ 

Осознавать себя 

ценной частью большого  

разнообразного мира 

(природы и общества). В 

том числе:  

объяснять, что 

связывает меня:  

– с моими близкими, 

друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать 

чувство гордости за 

«своих» - близких и 

друзей. 

ПОСТУПКИ 

Выбирать 

поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на 

основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», 

«безопасного», 

«красивого», 

«правильного» 

поведения; 

– сопереживания в 

радостях и в бедах за 

«своих»: близких, 

друзей, 

одноклассников;  

– сопереживаниячувствам 

других не похожих на 

тебя людей, 

отзывчивости к бедам 

всех живых существ.  

Признавать свои 

плохие поступки 

3–4 

классы  –  

необходи

мый уровень  

 

(для 1–2 

классов – это 

повышен-ный 

уровень)  

Оценивать 

простые ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– 

общечеловеческ

их ценностей (в 

т.ч. 

ОСМЫСЛЕН

ИЕ 

Объяснять, 

почему конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

САМООПРЕДЕЛ

ЕНИЕ: 

Осознавать себя 

гражданином России, в 

том числе: 

объяснять, что 

связывает меня с историей, 

культурой, судьбой твоего 

народа и всей России,  
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справедливости, 

свободы, 

демократии); 

– российских 

гражданских 

ценностей 

(важных для 

всех граждан 

России); 

– важности учёбы 

и познания 

нового; 

– важности 

бережного 

отношения к 

здоровью 

человека и к 

природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

 

Отделятьоценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и 

хорошими бывают 

поступки, а не 

люди). 

 

Отмечать 

поступки и 

ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как 

хорошие или плохие 

 

«некрасивые»), с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей. 

 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– что во мне 

хорошо, а что 

плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу 

(результаты)  

 

 

испытывать 

чувство гордостиза свой 

народ, свою Родину, 

сопереживать им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках.  

 

Осознавать себя 

ценной частью 

многоликого мира, в том 

числе  

уважать иное 

мнение, историю и 

культуру других народов и 

стран,  

не допускать их 

оскорбления, 

высмеивания.  

 

Формулироватьса

мому простые правила 

поведения, общие для всех 

людей, всех граждан 

России (основы 

общечеловеческих и 

российских ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать 

поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на 

основе правил и идей 

(ценностей) важных для:  

– всех людей,  

– своих земляков, 

своего народа, своей 

Родины, в том числе 

ради «своих», но 

вопреки собственным 

интересам;  

– уважения разными 

людьми друг друга, их 

доброго соседства. 

Признавать свои 

плохие поступки и 

отвечать за них 

(принимать наказание)  

Повыше

нный уровень  

3–4 

класса 

 

(для 5–6 

классов –  это 

необходимый 

уровень)  

Оценивать,  

в том числе не-

однозначные, 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе:  

ОСМЫСЛЕН

ИЕ 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные 

оценки, в том числе 

неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

САМООПРЕДЕЛ

ЕНИЕ 

Осознавать себя 

гражданином России и 

ценной частью 

многоликого 

изменяющегося мира, в 

том числе:  
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– 

общечеловеческ

их ценностей  и 

российских 

ценностей; 

– важности 

образования, 

здорового 

образа жизни, 

красоты 

природы и 

творчества.  

 

Прогнозиро

вать оценки одних и 

тех же ситуаций с 

позиций разных 

людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в 

обществе и т.п.  

 

Учиться 

замечать и 

признаватьрасхожд

ения своих 

поступков со 

своими 

заявленными 

позициями, 

взглядами, 

мнениями  

 

 

 

российских 

гражданскихценносте

й. 

 

Объяснятьот

личия в оценках одной 

и той же ситуации, 

поступка разными 

людьми (в т.ч. собой), 

как представителями 

разных 

мировоззрений, 

разных групп 

общества.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– свои некоторые 

черты характера; 

– свои отдельные 

ближайшие цели 

само-развития; 

– свои наиболее 

заметные 

достижения.  

отстаивать (в пределах 

своих возможностей) 

гуманные, 

равноправные, 

гражданские 

демократические 

порядки и 

препятствовать их 

нарушению;   

искатьсвою позицию (7–9 

кл. –постепенно 

осуществлять свой 

гражданский и 

культурный выбор) в 

многообразии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, эстетических 

и культурных 

предпочтений;  

стремиться  к 

взаимопониманию с 

представителями 

иных культур, 

мировоззрений, 

народов и стран, на 

основе взаимного 

интереса и уважения; 

осуществлять добрые 

дела, полезные другим 

людям, своей стране, в 

том числе 

отказываться ради них 

от каких-то своих 

желаний.  

Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Определять свой 

поступок, в том числе в 

неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, 

на основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к 

которому ощущаешь 

свою причастность  

– базовых российских 

гражданских 

ценностей,  
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– общечеловеческих, 

гуманистических 

ценностей, в т.ч. 

ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений 

людей разных 

культур, позиций, 

мировоззрений  

Признавать свои 

плохие поступки и 

добровольно отвечать за 

них (принимать наказание 

и самонаказание)  

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Русский язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл 

и, работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки 

поступков героев. Например, «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? 

Докажи»; «Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 

Умение доказывать свою позицию. «Прочитай текст. С какими 

утверждениями автора ты согласен?» (Это вопрос для тех, кто изучает 

английский язык.) Также посредством текстов учебника используется 

воспитательный потенциал русского языка; учащиеся приходят к пониманию 

необходимости беречь свой родной язык как часть русской национальной 

культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной речи 

(система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и 

сочинения, их анализ и редактирование). 

Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов 

направлены задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего 

отношения к прочитанному с аргументацией; 3) анализ характеров и 

поступков героев; 4) формулирование концептуальной информации текста (в 

чём мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим 

читателям эту историю?) и т.д. 

Математика 

1. Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в 

формировании речевых умений  неразрывно связана и с личностными 

результатами, так как основой формирования человека как личности является 

развитие речи и мышления. С  этой точки зрения все без исключения задания 

учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как они 

предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь только 
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на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своё мнение…»). 

 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое 

мнение, если оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией 

«Сравни свою работу с работами других ребят»). Таким образом, работа с 

математическим содержанием позволяет поднимать самооценку учащихся, 

формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности 

своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, 

построенных на проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу 

возможность продемонстрировать перед детьми ценность мозгового штурма 

как формы эффективного интеллектуального взаимодействия. В том случае, 

если дети научились работать таким образом, у них формируется и понимание 

ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого 

сообщества, сформированного как команда единомышленников, ценности 

личности каждого из членов этого сообщества. (В учебнике все задания, 

которые можно использовать для такой работы, сопровождаются знаками «!» 

и «?».) 

3.Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом 

ориентирован на развитие коммуникативных умений, на уроках 

запланированы ситуации тесного межличностного общения, предполагающие 

формирование важнейших этических норм. Эти нормы общения 

выстраиваются в соответствии с правилами и позволяют научить ребёнка 

грамотно и корректно взаимодействовать с другими. Такая работа развивает у 

детей представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и 

в то же время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. 

также способствует формированию представлений о ценности человеческой 

личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе первичного 

закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.)  

4. В  учебнике 4-го класса создана линия задач и заданий, названная «Не 

только математика». Все они построены на историческом материале, 

относящемся к   построению  Российского государства в период XVII–XIX 

веков, и рассказывают о созидательной работе учёных, военных, инженеров и 

о роли знания, идей просвещения  в строительстве и защите   родной страны. 

Работая с  текстами  этих задач, учитель не может пройти  мимо личностной 

оценки описанных в них реальных исторических персонажей и ценности 

личного вклада человека в создание больших человеческих сообществ. 
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Окружающий мир 

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить 

школьников объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет 

учителю не навязывать «правильное» отношение к окружающему, а 

корректировать мировоззрение ребёнка, его нравственные установки и 

ценности. Этим целям служит целая линия развития. Задания, направленные 

на неё, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия 

стандарта, точками красного цвета ●.  

Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках 

приведено конкретное умение, на формирование которого наряду с 

предметным нацелено данное задание): 

Учебник 1-го класса: 

●На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он 

ведёт себя неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые 

ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции  

общепринятых нравственных правил.) 

Учебник 3-го класса: 

●Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». 

(Осознавать себя гражданином России, испытывать чувство гордости за свой 

народ, свою Родину.) 

Учебник 4-го класса: 

●Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их 

смысл. (Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции важности бережного отношения к здоровью человека 

и к природе.) 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-

диалогическую технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» 

учебного процесса, а ученики совместно с ним ставят и решают учебную 

предметную проблему (задачу), при этом дети используют эти умения на 

уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту становится 

использование проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. 

Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и 

индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема 

предполагает решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач 

(проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный ими алгоритм 

постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является 

консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно учится давать 
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свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он 

постепенно начинает выращивать основы личного мировоззрения. 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах 

обучения в начальной школе 
Классы Определять и 

формулировать цель 

деятельности  

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

1 класс –  

необходимый 

уровень 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) 

Учиться работать по 

предложенному 

плану 

 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса  на 

уроке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

2 класс –   

необходимый 

уровень  

 

(для 1 класса – 

повышенный 

уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке.  

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ её 

проверки 

Работая по 

предложенному 

плану, использовать 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие приборы 

и инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего задания 

в диалоге с учителем 
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3–4 классы -  

необходимый 

уровень  

 

(для 2 класса – 

это 

повышенный 

уровень)  

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно, искать 

средства её 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с 

учителем 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации 

Повышенный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5–6 класса 

–это 

необходимый 

уровень)  

 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью 

учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

Работая по 

составленному плану, 

использовать наряду 

с основными и  

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ) 

В диалоге с учителем 

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими 

в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатам 

 

 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные 

действия 

Русский язык 

В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе 

открытия нового знания специально структурирован так, чтобы можно было 

организовать на уроке открытие нового знания с использованием проблемно-

диалогической технологии (введены описания проблемных ситуаций, даются 

мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, предложены 

плашки с названием этапов урока и другие условные обозначения). 

В учебниках также содержатся задания, помогающие открывать новые 

знания:  

 Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые 

ли эти картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? …  Какие слова 

«оживили» картину 7? Почему? Чем похожи эти слова?» 

 Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и 

запиши к каждому существительному как можно больше слов со значением 

действия». 
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 Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. 

Почему часть речи (глагол) получила такое название? … Как отличить 

глагол от других частей речи?». 

 Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь 

действовать? …  Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о 

том, какими частями речи могут быть однокоренные слова». 

 «?» Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по 

плану: …». 

 Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат 

с образцом, находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем 

рассказе?» (Дети читают правило). 

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью 

заданий: 1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план 

сочинения); 2) на проведение самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до 

начала чтения, во время чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который 

предусматривает: 1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских 

вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) самопроверку по тексту. 

Математика 

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. 

Одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений 

является текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм 

работы по достижению поставленной цели.  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над 

системой учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса 

предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом 

со значком «!» на жёлтом поле, позволяющие проверить правильность 

собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять свои 

действия с целью.  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник 

включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную проблему 

(вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают возможность оценить 

правильность действий учеников. Обозначенный рамками в конце всех тем во 

всех без исключения учебниках главный вывод позволяет проверять и 

оценивать результат. Проблемные ситуации практически всего курса 

математики строятся на затруднении в выполнении нового задания, система 
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под-водящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, 

основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия 

для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, 

и оценить результат, проверив его. 

Окружающий мир 

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения 

учениками и выводы в рамке для проверки правильности и эффективности 

действий. Эти задания снабжены точками и значками оранжевого цвета. Таким 

образом, школьники учатся регулятивным универсальным учебным 

действиям: высказывать своё предположение (версию)  и определять 

успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться 

отличать верно выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные 

ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ ее проверки. Эти части учебного материала снабжены 

плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  Во всех без 

исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена 

плашкой «Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью 

этой части учебника учитель организует беседу с учащимися (приведены 

примерные вопросы учителя к конкретному рисунку и варианты правильных 

ответов в общем виде), в результате чего школьники учатся работатьпо 

предложенному плану, используя необходимые средства (учебник). А 

сравнивая полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики 

определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

Пример проблемной ситуации:  

Учебник 2 класса «Где на земле теплее?» 

Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко.  

Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида!  

А ты как думаешь: где теплее? 

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного 

диалога.  В каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему,  высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её 

проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета 

«Определяем проблему урока».  Сформулировав проблему и определив 

основной вопрос (проблему урока), ученики приступают к планированию, 

обучаясь  самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. С помощью вопросов, помещённых под плашкой «Вспоминаем 
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то, что знаем», ученики повторяют уже имеющиеся у них сведения, 

необходимые для изучения новой темы. Плашка «Решаем проблему, 

открываем новые знания» содержит необходимый учебный материал, который 

позволяет учителю организовать подводящий или побуждающий диалог по 

изучению нового, используя учебник в качестве источника информации или 

для проверки верности своих предположений. При этом ученики обучаются  

работать по плану, сверяя свои действия с целью и при 

необходимостиисправляя ошибки с помощью учителя. Плашка «Сравниваем 

свой вывод савторским» содержит главный вывод параграфа, позволяющий 

школьникам учиться вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы.  

Пример проблемной ситуации:  

Учебник 4 класса 

Лена: Клетки нашего тела такие нежные! Внутри тела они, наверное, 

хорошо себя чувствуют. А каково же приходится тем, которые снаружи?!  

Миша: Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: ведь 

они мёртвые.  

● На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена, и о чём 

ей рассказал Миша?) 

● Какой возникает вопрос? Сравни свой вариант с авторским  

Познавательные универсальные учебные действия  

(в том числе чтение и работа с информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного 

возраста, позволяет сформировать целостную, нопредварительную картину 

мира, основанную на фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие 

интеллектуальных умений осуществляется под руководством учителя в 1-2 

классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся решать 

самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного 

мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями 

и абстрактными понятиями из разных предметов (наук). 

 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах 

обучения в начальной школе 
Классы Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний и 

осознавать 

необходимость нового 

знания. 

Перерабатывать 

информацию  для 

получения 

необходимого 

результата,  в том 

числе и для создания 

нового продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую  и 

выбирать наиболее 

удобную для себя  

форму 
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Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из 

различных источников и 

разными способами 

1 класс –   

необходимый уровень 

Отличать новое от  уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в 

словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке 

Делать выводы в 

результате  совместной  

работы всего класса. 

Сравнивать и 

группировать предметы. 

Находить 

закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного 

признака. 

Называть 

последовательность 

простых знакомых 

действий, находить 

пропущенное действие в 

знакомой 

последовательности 

Подробно 

пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему 

2 класс –   

необходимый уровень  

 

(для 1 класса –  это 

повышенный уровень) 

Понимать, что нужна  

дополнительная 

информация (знания) 

для решения учебной  

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

решения учебной 

задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных учителем  

словарях и 

энциклопедиях 

Сравнивать и 

группировать предметы 

по нескольким 

основаниям. 

Находить 

закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. 

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в 

сказках. 

Отличать высказывания 

от других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, 

определять истинные и 

ложные высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  

выводы 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-повествования 

3-4 классы – 

необходимый уровень  

 

(для 2 класса – это 

повышенный уровень)  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи 

в один шаг. 

Сравнивать и  

группировать факты и 

явления.  

Относить объекты к 

известным понятиям. 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ 
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Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

Определять составные 

части объектов, а также 

состав этих составных 

частей. 

Определять причины 

явлений, событий. 

Делать выводы на 

основе обобщения   

знаний. 

Решать задачи по 

аналогии. Строить 

аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или 

знаково-символической 

форме 

Повышенный уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 класса –  это 

необходимый уровень)  

 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, 

состоящей  из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно  

отбирать для решения  

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет) 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и следствия 

простых явлений. 

Записывать выводы в 

виде правил «если …, то 

…»; по заданной 

ситуации составлять 

короткие цепочки 

правил «если …, то …». 

Преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область. 

Использовать 

полученную 

информацию в 

проектной деятельности 

под руководством  

учителя-консультанта 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

помощью ИКТ.  

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных 

универсальных учебных действий 

Русский язык 

Это, прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование 

текстовой информации. 
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 4 класс «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно 

действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. 

Найти и подчеркнуть …2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. 

Выделить … 6. Поставить … Сравни свою инструкцию с той, которая дана в 

конце учебника. Пользуйся инструкцией при выполнении следующих 

упражнений.» 

 Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, 

алгоритмов, разного рода визуальных подсказок и ключей, 

«иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике или составляются 

детьми). Например, 3 класс «Что ты можешь рассказать о словах …? Тебе 

поможет схема»;  

 Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными 

текстами. Например, 3 класс, итог открытия знаний по теме «Простые и 

сложные предложения». После определений простого и сложного 

предложения даётся задание: «1. Ты прочитал учебно-научный текст. Из 

скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. 

Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 4. 

Перескажи этот текст по плану». 

 Система работы с различными словарями. Например, 4 класс, 

«Прочитай слова. Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым 

словарём, словарём иностранных слов»; « …. Запиши слова в нужной 

последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова»;  3 класс, «… В 

каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают 

эти слова?».  

Литературное чтение 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования 

типа правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая 

отражена в учебниках и тетрадях по литературному чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, 

ключевых слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма 

прогнозирования и приёмов просмотрового и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию 

текста учениками как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе 

выполнения творческих заданий. 

Математика 

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  

необходимым формирование моделирования как универсального учебного 

действия. Оно осуществляется в рамках практически всех учебных предметов 
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начальной школы, но для математики это действие представляется наиболее 

важным, так как создаёт важнейший инструментарий для развития у детей 

познавательных универсальных действий. Так, например, большое количество 

математических задач может быть понято и решено   младшими школьниками 

только после создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. 

Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с 

общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют 

эту линию и учат детей самостоятельному созданию и применению моделей 

при решении предметных задач.  

2. Отличительной чертой учебника математики в частности является 

широкое использование продуктивных заданий, требующих 

целенаправленного использования и, как следствие, развития таких 

важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия. (Все задания учебника, сопровождающиеся 

инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное 

высказывание» и т.д.) 

3. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников 

самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные учебные действия. Подобные задания, 

относящиеся в первую очередь к авторским линиям «Стохастика» и 

«Занимательные и нестандартные задачи», расположены, начиная со второго 

класса, во всех учебниках в конце каждого разворота (параграфа). 

Окружающий мир 

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской 

программе – научить школьников объяснять окружающий мир. Такой подход 

позволяет ученикам систематизировать свой опыт, превращая его в 

элементарную, но целостную систему.  Этим целям служит специальная линия 

развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые будут 

выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета ●.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено 

конкретное познавательное умение, на формирование которого наряду с 

предметным нацелено данное задание): 

1) Учебник 1 класса 

Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых 

предметов? А какими свойствами живых организмов они не обладают? Найди 

общие черты и различия в каждой паре рисунков. (Сравнивать и группировать 

предметы.) 

2) Учебник 1 класса  
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Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я растение!» Что ему 

ответил умный утёнок Кряк? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

3) Учебник 2 класса 

Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без 

часов? Как ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы.) 

4) Учебник 4 класса  

Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних 

органов, и должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества 

появились бы у тебя при этом? (Определять причины явлений, событий, делать 

выводы на основе обобщения   знаний.) 

Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, 

– принцип минимакса, согласно которому включён не только обязательный 

для изучения учебный материал (минимум, который и проверяется в 

контрольных работах), но и дополнительный материал (максимум). На уроке 

школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и учатся находить 

и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы с 

помощью вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование 

умения добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке 

сообщений (докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана тематика 

докладов и текст в формате  обычных детских энциклопедий (тематика 

докладов не точно соответствует рубрикации «встроенной энциклопедии» и 

т.п.). Такая деятельность нацелена на формирование умения делать 

предварительный отбор источников информации (отбирать необходимые для 

решения учебной задачи  источники информации среди предложенных 

учителем) и умения добывать новые знания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

(в том числе чтение и работа с информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: 

говорения, слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том 

числе посредством технологии продуктивного чтения (формирования типа 

правильной читательской деятельности), которую учитель использует как на 

уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо 

фронтальной, используется групповая форма организации учебной 

деятельности детей, которая позволяет использовать и совершенствовать их 

коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных проблем 

(задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу 
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начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное 

использование учениками присвоенной системы приёмов понимания устного 

и письменного текста. 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах 

обучения в начальной школе  
Классы Доносить свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать что-то 

сообща 

1-2 классы – 

необходимый уровень 

Оформлять свою мысль 

в устной и письменной 

речи (на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно 

договариваться о  

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, критика) 

3-4 классы –  

необходимый уровень  

 

(для 1-2 класса – это 

повышенный уровень)  

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том 

числе с помощью ИКТ. 

Высказывать свою 

точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя 

аргументы 

 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с 

автором» 

(прогнозировать 

будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и 

искать ответы; 

проверять себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться  

Повышенный уровень  

3-4 класса 

 

(для 5-6 класса –  это 

необходимый уровень)  

 

 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

ее. Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению 

Понимать точку зрения 

другого (в том числе 

автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать приемы 

изучающего чтения на 

различных текстах, а 

также приемы слушания 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

Организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе (распределять 

роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 
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последствия 

коллективных решений 

 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные 

учебные действия 

Русский язык 

Примеры заданий: 

  «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный 

рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». Построить свой 

рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно 

подтверждать примером».  

  «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут 

предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные 

герои (вспомни уроки риторики!). Тебе придётся употребить слово 

«пожалуйста». Запомни: это слово выделяется запятыми.» 

  «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом 

предложении автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по 

русскому языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по 

количественному и качественному обогащению словарного запаса детей, 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, развитие связной 

устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при 

изучении каждой темы. 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых 

слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных 

впечатлениях по следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4  

кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 

В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных 

направления развития коммуникативных умений: развитие устной научной 
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речи и развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное 

эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, 

обозначенные вопросительным знаком на жёлтом поле (основной вопрос 

урока); 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных 

универсальных учебных действий относится система заданий, нацеленных  на 

организацию общения учеников в паре или группе (все задания, относящиеся 

к этапу первичного применения знаний; к работе над текстовой задачей, 

осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики 

является систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий 

посвящена система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или 

группе учеников. Такие  задания отмечены в учебниках, которые будут 

выпущены к началу действия стандарта, специальным значком зелёного цвета. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено 

конкретное умение, на формирование которого, наряду с предметным, 

нацелено данное задание): 

1) Учебник 1 класса  

Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и 

штурмана гоночной машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет 

водителю, куда он должен ехать. (Совместно договариваться о  правилах 

общения и поведения в школе и следовать им.) 

2) Учебник 1 класса  

Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – 

изобретателем. Проводим испытания: робот ищет спрятанный предмет. 

Испытатель подаёт ему команды – слова, обозначающие направления. 

(Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.) 

3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога 

с учителем. Для этой цели в каждой теме важнейший материал организован в 

виде диалога. Ученики слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются 

ответить на него и сравнивают свой ответ с  более общим ответом учебника. 
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(Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы.) 

Приведём пример текста для организации диалога:  

Вопрос: Можно ли дойти до горизонта?  

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всё время «убегает» от нас. Он даже 

не становится ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт – это не край 

земли, а воображаемая линия. Земля за ней продолжается.  

Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли 

«край» мячика, если сделать шаг в сторону?  

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идём по поверхности 

шара. Глядя на Луну – шарообразное небесное тело – люди стали 

догадываться, что и Земля имеет форму шара. Со временем этому нашлись 

доказательства. 

4) В учебниках для 3-го и 4-го классов приведён учебный материал для 

обучения продуктивному чтению, размеченный для проведения урока в 

данной технологии. Рабочая тетрадь при этом содержит задания, аналогичные 

используемым при международном  исследованиям понимания текста PIRLS. 

(Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя.) 

Мониторинг сформированности личностных результатов и 

метапредметных универсальных учебных действий 

Инструментарий для оценки новых образовательных результатов  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образованиядолжно быть достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования… К 

результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: ценностные ориентации 

обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других 

личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований». 

Приведём примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные 

учебные действия.  
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1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные однозначно 

поступки можно оценить как хорошие или плохие.  

Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или 

утверждают какой-то очевидный нравственный принцип. Напротив дан 

список аргументов, объясняющих, почему эти поступки оцениваются как 

плохие или хорошие. Поступки, как правило, конкретные, а аргументы 

формулируют нравственные принципы в общем виде.  

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение 

составлять план решения проблемы (задачи). 

Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих 

действий. Для этого из приведенного списка выбери только необходимые 

действия и расставь их по порядку. 

Предлагаемые действия: (…) 

3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем 

умение самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

учебной задачи. 

Задание: Известно, что до глубины менее Хм человек  может нырять без 

специального снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь 

наиболее глубокой точки озера Ильмень? 

4) Коммуникативныеуниверсальные учебные действия. Проверяем 

умение оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргумент.  

Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … 

(заверши сам). Родители отказываются выполнить твою просьбу. Найди не  

менее трёх убедительных аргументов, запиши их. 

Дорогие родители! 

Мне очень нужно, чтобы _________________ 

Хочу объяснить, почему мне это необходимо: 

1) ___  2) _______ 3) ___________  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом результаты личностного развития не оцениваются применительно 

к каждому школьнику, а могут оцениваться лишь по отношению к 

образовательному учреждению. Поэтому в качестве основы для такой оценки 

должны быть использованы новые формы исследования: наблюдение по 

заданным параметрам и фиксация проявляемых учениками действий и 

качеств. Важную роль играет самооценка учеников.  
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Алгоритм деятельности учителя по формированию новых 

образовательных результатов 

1-й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению 

метапредметными умениями.   

2-й шаг. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с 

учителем выбирают одно из умений, записывают его в недельный разворот 

(«На этой неделе мы будем стараться…») и развивают его на всех уроках. 

3-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках 

по всем предметам подбирает такие задания, которые способствуют 

формированию умения. Выбор задания облегчается цветной точкой, 

указывающей в учебнике на направленность задания и его метапредметный 

характер. Наиболее эффективно делать это вместе с учениками. В 

индивидуальной коррекции большую помощь может оказать школьный 

психолог. 

4-й шаг. Используя интегрированные  проверочные работы по проверке 

метапредметных результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 

классов, учитель проводит в течение года (ближе к концу) предварительную 

диагностику степени сформированности умений. 

5-й шаг. По результатам диагностики сформированности умений 

разрабатывается план корректировки конкретных умений. В нём фиксируются 

те умения, которые слабо сформированы у всех учеников класса и у отдельных 

учеников.  

6-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках 

по всем предметам подбирает такие задания, которые способствуют 

формированию необходимых умений. Выбор задания облегчается цветной 

точкой, указывающей в учебнике на направленность задания и его 

метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это вместе с 

учениками. В индивидуальной коррекции большую помощь может оказать 

школьный психолог.  

 

1.5 Описание преемственности программы формирования УУД при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках: 

в момент поступления детей в школу (при переходе от дошкольного на 

начальное общее образование) и в период перехода обучающихся на основное 
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общее образование. Возникновение проблемы преемственности, находящей 

отражение в трудностях перехода обучающихся, имеет следующие причины: 

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

- предшествующее обучение часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, более сложного уровня.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 

и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-

личностной готовности главную роль играет произвольность поведения, 

учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие у 

ребёнка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности 

его обучения в начальной школе. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 

школу, с другой  - развитие любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к получению начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей. 

Трудности такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения обусловлены следующими причинами: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

образовательной деятельности и содержания обучения (предметная система, 

разные преподаватели и т. д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 
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деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий. Основанием преемственности разных 

ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

В УМК «Перспективная начальная школа» входит психолого-

дидактическая концепция непрерывности и преемственности образования, 

которая опирается на идею поэтапного развертывания содержания и на 

впервые введенное и разработанное понятие содержательных линий развития. 

Это понятие также внедрено в многочисленные программы и учебники для 

практического преподавания. Также разработана и психологически 

обоснована система дошкольного образования детей и их подготовки к 

обучению в начальной школе, полностью обеспеченная учебными 

материалами и внедренная в педагогическую практику. Это современная 

личностно ориентированная образовательная система, которая реализует идеи 

развивающего образования непрерывно и преемственно от дошкольного этапа 

до окончания школы. 

 Для решения задач преемственности дошкольного и начального общего 

образования можно использовать комплект программ социально-личностного, 

познавательно-речевого и художественно-эстетического воспитания, 

нацеленные на выравнивание стартовых возможностей детей старшего 

дошкольного возраста в процессе подготовки к обучению (н-р, комплект 

программ «Предшкола нового поколения», который связан с УМК 

«Перспективная начальная школа»). 

Наша главная цель — выращивание функционально грамотной личности. 

Иначе говоря, мы не «формируем» ребенка по заданной кем-то модели, как 

гончар «формирует» глиняный горшок, а выращиваем в каждом ученике 

творческие способности, готовность к самореализации, поддерживаем все то, что 

связано с «лица не общим выраженьем», с личностным развитием. 

Характеристика результатов формирования УУД  на разных этапах 

обучения в начальной школе 
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Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные  

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и 

понимать речь других. 

5. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 

 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка 

жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 4. 

Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  

с образцом, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).                                              

7. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем.                                    

8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план. 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

3 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. 

7. Понимать точку 

зрения другого 8. 

Участвовать в работе 

группы, распределять 



143 
 

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. 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

роли, договариваться 

друг с другом.  

 

4 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 
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ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Планируемые результаты формирования УУД  по завершении 

начального общего  образования 

Педагогические ориентиры: 

Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию     (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать  и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

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

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Преемственность формирования учебных действий обеспечивается за 

счёт: 

- 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; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД в образовательной деятельности. 

Учитель знает: 

- важность формирования УУД обучающихся; 

- сущность и виды УУД; 

- педагогические приёмы и способы их формирования; 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать образовательную деятельность 

с учётом формирования УУД; 

- использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УУД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы 

формирования  УУД. 

 Таким образом, основанием преемственности при переходе от 

дошкольного к начальному общему становится ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 
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2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И 

КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности» состоят из подразделов: 

2.2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов; 

2.2.2. Программы курсов внеурочной деятельности. 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности находятся в отдельных папках:  

1) МБОУ «Гимназия №21» 2.2.1. Программы отдельных учебных 

предметов, курсов. 1-4 классы (ФГОС); 

2) МБОУ «Гимназия №21» 2.2.2. Программы курсов внеурочной 

деятельности. 1-4 классы (ФГОС). 
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3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования 

 Нормативно – правовой и методологической основой программы 

духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования (далее – Программа) являются Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный 

государственный образовательный стандарт, Концепция духовно – 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, 

в совместной педагогической работе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, семьи и других институтов общества. 

Программа реализуется гимназией  в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы: театрами, музеями города. 

 Программа духовно – нравственного развития и воспитания содержит 

шесть разделов:  

 «Цель и задачи духовно – нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени общего образования»,  

 «Ценностные установки духовно – нравственного развития и 

воспитания обучающихся», 

 «Основные направления и ценностные основы духовно – нравственного 

развития и воспитания обучающихся»,  

 «Содержание духовно – нравственного развития и воспитания 

обучающихся»,  

 «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно 

– нравственному развитию и воспитанию обучающихся»,  

 «Ожидаемые результаты духовно – нравственного развития и 

воспитания обучающихся».  

Цель и задачи духовно – нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального  общего образования 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-
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смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся: обеспечение системного подхода к созданию условий для 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи программы: 

1. формировать основы гражданской идентичности: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, уважение к истории и 

культуре народа; 

2. воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и 

свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

3. воспитывать нравственные качества личности ребенка; 

4. способствовать освоению основных социальных ролей, моральных и 

этнических норм; 

5. приобщать детей к культурным традициям своего народа, 

общечеловеческим ценностям в условиях многонационального 

государства. 

Ценностные установки духовно – нравственного развития 

 и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми  являются следующие ценности: 

 патриотизм - любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству; 

 социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность - правовое государство, гражданское общество, 

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

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания; 

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

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество - творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость; 
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 наука - познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание; 

 традиционные российские религии – представление о вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

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

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа - жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 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 реализации 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 направлений: 

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 обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; 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 здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о 
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старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное и социально-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). Ценности: красота; гармония; духовный мир 

человека; эстетическое развитие. 

Вышеперечисленные направления предполагают использование 

воспитательного потенциала основных и дополнительных образовательных 

программ и включение обучающихся в разнообразную деятельность, 

направленную на формирование у школьников гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам и свободам человека, представлений о 

нравственности, на приобщение к системе культурных ценностей, на 

трудолюбие и готовность к осознанному выбору будущей профессии, на 

развитие этического отношения к окружающему миру, на формирование 

ценностного отношения к своему здоровью, на становление активной 

жизненной позиции. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных 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.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  
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 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 

деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные 

партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей, 

общественными организациями и традиционными российскими 

религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых 

для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – 

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную и  внеурочную; 

 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 деятельности с 

помощью следующих инструментов: 

УМК «Перспективная начальная школа» 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательная 

деятельность, реализуемая в ходе освоения основных  предметных программ 

и программы формирования УУД. УМК созданы на основании системно - 

деятельностного подхода, позволяющего ориентировать педагога на 

достижение личностных и метапредметных результатов обучения младших 

школьников. 

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. В содержании УМК для начальной школы заложен 

огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю 

эффективно реализовывать целевые установки «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете 

осуществлен с ориентацией на формирование базовых национальных 
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ценностей. Средствами разных предметов системы учебников в детях 

воспитывается благородное отношение  к своему Отечеству, своей малой 

Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным 

ценностям, к государственным символам Российской Федерации. 

Учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывает 

толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные 

формы обращения и поведения, развивают уважение и интерес к творческой 

работе. 

Содержание курса «ОРКСЭ» обеспечивает историческую 

преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие 

национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому 

и культурному наследию народов России, людей, проявляющих религиозную 

терпимость, уважительное отношение к традициям других народов. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты 

мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные 

произведения народов России, литературные тексты исторического 

содержания, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины 

добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство 

патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся 

с художественными произведениями, происходит интеллектуальное познание 

и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос 

эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию 

трудолюбия, уважения к интеллектуальному труду, стремления к познанию. 

Материал учебников обогащен культурными и ассоциативными связями с 

литературой, живописью, историей, в них находят своё отражение 

знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать 

знания о природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера 

взаимодействия между ними и на этой основе воспитывать экологическое 

отношение к окружающему миру. Учебники расширяют представления 

учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 

взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное 

отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения 

отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за 

свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является 

развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, 
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изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках, помогают учащимся 

критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность 

человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и 

национальными духовными традициями, осознавать необходимость 

взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, 

ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого 

для благополучия и процветания Родины. Это дает возможность педагогам 

делать духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в 

учебном процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие 

детей в единстве урочной и внеурочной воспитательной деятельности, в 

совместной педагогической работе школы, семьи и общественности. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Уроки семьи и семейных ценностей. 

Октябрь Акция «Подарок ветерану»; 

Посвящение в пешеходы; 

Фестиваль талантов «Серебряный ключ». 

Ноябрь Акция «Помоги четвероногому другу»; 

Посвящение в гимназисты; 

Акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» 

Декабрь Акция «Мы – граждане России, и мы гордимся этим!» 

Веселые старты  

Январь Неделя начальной школы. 

Февраль День защитника Отечества 

Конкурс чтецов. 

Март Акция «Дни защиты от экологической опасности»; 

Прощание с Азбукой 

Апрель День Здоровья; 

Лестница успеха 

Май Смотр строя и военной песни; 

День открытых дверей; 

До свидания, начальная школа!  

 

 

 

 

Социальные проекты 

В гимназии  реализуются следующие социальные проекты: 

Путешествия – проект предполагает организацию различных 

путешествий (видеопутешествия, экскурсии, турпоходы), содержательно 
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взаимосвязанных с духовно-нравственным аспектом содержания учебных 

предметов. 

Встречи – проект предполагает организацию встреч с интересными 

людьми разных 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 

гимназии, именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, 

утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.  

В гимназии организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного 

края; общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы 

с социальными партнерами (Музей «Международные связи Кузбасса»); 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами (участие в гимназических фотовыставках, мероприятиях, 

используемые в воспитательном процессе); эстетические ценности красоты, 

гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; 

ценности здорового образа жизни;  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Целевые программы 

В гимназии реализуются следующие программы: 

«С любовью к городу» - данная программа способствует  развитию у детей проявлений 

духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину, 

уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует ценностям, 

определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно – нравственное его 

совершенствование.  

«Гражданин России» - включает мероприятия по усилению противодействия 

искажения истории Отечества. Рекомендует привлекать ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда, воинов – афганцев в целях сохранения 

преемственности  “славных боевых и трудовых традиций”; экскурсии в 

краеведческие музеи;  инсценированные представления,  викторины; 

принимать участие в социальных проектах (акция добра и милосердия); а 

также организовывать теоретические и практические занятия для детей. 
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Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и 

семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в 

следующих направлениях: 

 повышение педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) учащихся путем проведения родительских собраний и 

тематических расширенных педагогических советов, организации 

родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных 

докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

 совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 

(спортивные соревнования, фестиваль талантов «Серебряный ключ», 

«Посвящение в гимназисты», участие в творческих конкурсах и т.д.). 

 расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Совета гимназии, 

активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов 

учащихся, проведения совместных гимназических мероприятий. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития  

и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования планируется достижение следующих результатов:  

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

и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, 

о государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и культуры; 



156 
 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений 

в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

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

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности; 
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 мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, 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, нравственного, 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 здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы 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 природе в культуре народов России, нормах экологической 

этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

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, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
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 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 деятельности, формирование потребности и умения выражать себя 

в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

гимназии и семьи. 

 В соответствии со Стандартом при получении начального общего 

образования осуществляется: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной 

деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника ("портрет выпускника 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 деятельности; 

 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.  

 Обобщенная оценка основных результатов духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований, созданных с учетом возрастных особенностей 

учащихся. 
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 К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся: ценностные 

ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в 

том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

4. Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

4.1 Цель, задачи и результаты деятельности 

Основная цель программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся — формирование у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих ответственное отношение к природе, сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни является направляемая и организуемая 

взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) 

самостоятельная работа, очерчивающая основные направления и формы 

деятельности по формированию личности, обладающей экологической 

культурой и экологическим мышлением, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и 

не гарантирует их использования, если это нестановится необходимым 

условием ежедневной жизни ребёнка в семье и в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность,. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем 

школьном возрасте необходимо, учитывая психологические и 

психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону 

актуального развития, исходя из того, что  формирование экологической 
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культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент создания широких возможностей для творческой 

самореализации личности на пользу себе и обществу, здоровьесберегающей 

работы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

осуществляющей образовательную деятельность, включая её инфраструктуру, 

создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации образовательной деятельности, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни является просветительскаяработа с 

родителями (законными представителями) обучающихся, привлечение 

родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к 

разработке программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Разработка программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её 

реализации должна строиться на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности ипрактической целесообразности. 

Задачи программы: 

-формировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

- формировать умения экологически целесообразного, безопасного 

поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;  

- формировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

- формировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье; дать представление с учётом принципа 

информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей, 

о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии 

наздоровье; 

- формировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни: научить выполнять правила личной 

гигиены и развить готовность на основе их использования самостоятельно 

поддерживать своё здоровье; научить обучающихся делать осознанный выбор 

поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
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- формировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

- формировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролироватьсвой режим дня; 

- формировать негативное отношение к факторам риска здоровью 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

- формировать умения противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

4.2 Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся 

Организация работы гимназии по формированию у обучающихся 

экологической культуры  и  культуры здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы гимназии по 

данному направлению, в том числе по: 

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

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания ипрофилактике вредных привычек; 

- организации просветительской работы гимназии с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

- выделению приоритетов в работе гимназии  с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при 

получении  начального общего образования. 

Второй этап — организация работы гимназии по следующим 

направлениям. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование основ экологической культуры, включает: 

- развитие эмоционально-нравственного отношения к окружающей 

среде; 

- формирование потребности проявлять активность в решении 

экологических проблем; 

- формирование познавательных, практических и творческих умений 

экологического характера; 
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- воспитание эстетического отношение к окружающей среде, умения 

вести себя в соответствии с общепринятыми нормами; 

- становление экологической ответственности как основной черты 

личности на основе системных знаний об экологических проблемах 

современности и возможности устойчивого развития современной 

цивилизации.  

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, включает: 

- внедрение в систему работы гимназии дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности 

здоровья, здорового и безопасного образа жизни; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), направленная на 

повышение квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам экологического воспитания, охраны 

и укрепления здоровья детей, включает: 

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

- привлечение педагогов, специалистов, медицинских работников, психологов 

и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

4.3 Модели организации работы, видов деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного уклада школьной жизни 

Системная работа при получении  начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может быть 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной 

программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) — и должна способствовать формированию у обучающихся 

ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 
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Здоровьесберегающая инфраструктура организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе 

горячих завтраков; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, 

снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха, включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования; 
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- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

специальные медицинские группы. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно двигательного характера при получении 

начального общего образования; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, 

психологов, а также всех педагогов. 

Эффективная организация работы по формированию экологической 

культуры, включает: 

- внедрение в систему работы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, программ, направленных на формирование 

представлений о природе как среде жизнедеятельности человека, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс и организацию внеурочной деятельности; 

- проведение экологических дней, конкурсов, праздников и т. п.; 

-участие в экологических акциях, проектах; 

- просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Здоровьесберегающая инфраструктура нашей гимназии  соответствует 

всем выше перечисленным требованиям. В гимназии имеется два спортивных 
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зала, тренажерный зал, оборудованный медицинский и стоматологический 

кабинеты. 

Организация учебной и внеучебной деятельности в гимназии строится с 

соблюдением гигиенических норм и требований, использованием методов и 

методик обучения, прошедших апробацию и адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся, на основе индивидуализации 

обучения. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы: 

- по 3 часа в неделю уроки физкультуры; 

- работа спортивных секций; 

- рациональная и соответствующая организация уроков физической 

культуры и занятий активно двигательного характера при получении 

начального общего образования; 

- организация динамических перемен, физкультминуток, 

офтальмотренажа на уроках; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: раз 

в четверть – спортивных соревнований; 

- на базе летнего пришкольного оздоровительного лагеря «Радуга», 

санатория «Журавлик»  проводятся лечебно – оздоровительные мероприятия 

в летний период. 

Организация экологического воспитания: 

-участие в общероссийской акции «Дни защиты от экологической 

опасности»; 

- общешкольные творческие природоохранительные акции «Пернатые 

друзья», «Птичья столовая», «Сохраним елочку», «Чистый микрорайон» и т.п.; 

- проведение тематических дней: «День птиц», «День воды», «День 

Земли»; 

- классные часы, беседы; экологические игры; 

- научно-исследовательская деятельность экологической 

направленности; 

- организация работы научного объединения «Эко». 

Реализация деятельности по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни связана: 

- с внедрением в предмет «Окружающий мир» модулей, посвященных 

здоровому и безопасному образу жизни; 

- с организацией внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления; 
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-  с регулярным проведением «минуток безопасности» (еженедельно), в 

т.ч. направленных на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- с регулярным проведением Дней здоровья, классных часов на тему 

здорового образа жизни; в т.ч. направленных на профилактику употребления 

психоактивных веществ обучающимися и детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 - с проведением досуговых мероприятий: конкурсов плакатов и 

рисунков о ЗОЖ, праздников, викторин, экскурсий и т. п. 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) осуществляется через: 

- цикл бесед, проводимых школьным психологом по следующим темам: 

«Адаптация первоклассников к обучению в школе», «Организация режима дня 

первоклассника», «Психология оценки», «Готовность ребенка к обучению в 

средней школе», «Как сохранить здоровье ребенка», «Влияние телевидения и 

компьютерных игр на здоровье школьника», «Домашняя экология»; 

- проведение учителями бесед с родителями на собраниях по вопросам 

здорового образа жизни; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, экологических 

мероприятий; 

- организация совместных экскурсий; 

- приглашение родителей – специалистов для проведения у детей дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек, вопросам гигиены, 

здорового питания,  

- совместное участие родителей и обучающихся в озеленении 

пришкольной территории; экологических акциях. 

 

4.4 Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

Оценка эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по формированию здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся осуществляется на 

основе обобщенных оценочных показателей, включающих 

целенаправленность воспитательного процесса, его системный, 

содержательный и организационный характер, научную обоснованность 
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методов и использование современных технологий воспитательного 

воздействия. 

Основным критерием эффективности является единство 

экологического сознания и поведения обучающихся начальных классов.В 

качестве критериев по данному направлению также рассматривается 

овладение обучающимися следующими умениями: 

- следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и 

людям), самостоятельно планировать его; 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к 

взрослым, принимать ее; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции 

экологической культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. 

В качестве содержательной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, 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 здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- знание и соблюдение правил поведения в природе, бережное 

отношение к объектам природы; 

- милосердное отношение животным. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

4.5 Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Основные результаты реализации программы здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых исследований, в основе которых лежат анализ медицинских 

карт обучающихся, результаты сдачи нормативов на уроках физкультуры, 
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анкетирование субъектов образовательного процесса, экспертные суждения 

социальных партнеров гимназии, педагогическое наблюдение. 

Для проведения мониторинга используется следующий 

инструментарий: 

-изучение динамики состояния здоровья учащихся по данным 

диспансеризации, медицинских карт учащихся, информации о пропусках 

занятий по болезни, анализ структуры и уровней заболеваемости по данным 

статистики в динамике, а также изучение уровней физического развития и 

физической подготовки обучающихся; 

- анкетирование обучающихся и родителей с целью определения 

сформированности уровня развития ценностного отношения к культуре 

здорового образа жизни (организуется мониторинг «Эффективность 

становления личностных характеристик выпускника»; проводится 

анкетерование «Напряженность функционального состояния», анкеты по ЗОЖ 

для 1 – 2-х и 3 – 4-х классов); 

- определение уровня активности учащихся во внеурочных 

мероприятиях, связанных со здоровым образом жизни: спортивные 

соревнования, викторины, конкурсы, научные конференции и т.д; 

- сдача нормативов ГТЗО. 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части 

экологической грамотности и формирования элементов экосистемной 

познавательной модели у обучающихся целесообразно использовать методику 

и инструментарий, предусмотренный и примерными программами по 

отдельным учебным предметам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 
 

5. Программа коррекционной работы 

5.1 Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими образовательной 

программы НОО 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования  направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию и оказание помощи детям этой категории в  освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья;  

 определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии;  

 определение особенностей организации образовательной 

деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности;  

 формирование у обучающегося активной деятельностной 

позиции; 
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 осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, 

организацию индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  

 обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг;  

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей 

с ограниченными возможностями здоровья;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка.  

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательной деятельности.  

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению.  

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 
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родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы при получении начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, которые 

отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся;  

 информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательной деятельности — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы.  
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2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка.  

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

Структура и содержание программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, 

диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-

профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность психолого–

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы 

изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, 

медицинскими работниками) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических 

норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-

профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 
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сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: 

диагностики сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и 

путях ее решения; консультации на этапе принятия решения и разработка 

плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; 

комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития 

ребенка; формирование здорового образа жизни. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка 

различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем 

знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в 

обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. 

Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 

причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, в ППМС центр г. Кемерово). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей.  

2. Изучение истории развития ребенка: обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка; особенности семьи, среда, в которой живет 

ребенок, характер воспитания ребенка.  

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  

4. Непосредственное обследование уровня развития психических 

процессовребенка.  

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей.  

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его 

резервные возможности. В сложных дифференциально–диагностических 

случаях проводятся повторные обследования.  
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7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов психолого-педагогического 

сопровождения.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование 

произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающий модуль 

Условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

организацию, осуществляющей образовательную деятельность и освоение 

ими основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: наблюдение за 

учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, 

где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных 

отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей 

при обучении ребенка; составление индивидуального маршрута 

сопровождения обучающегося (вместе с психологом и учителями-

предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; контроль  успеваемости и поведения 

обучающихся в классе; формирование такого микроклимата в классе, который 

способствовал бы тому, чтобы каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя 

комфортно; ведение документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за обучающимися и др.); организация внеурочной деятельности, 

направленной на развитие познавательных интересов обучающихся, их общее 

развитие.  
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Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. Задачи, решаемые на коррекционно-

развивающих занятиях:создание условий для развития сохранных функций; 

формирование положительной мотивации к обучению; повышение уровня 

общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности; воспитание умения общаться, 

развитие коммуникативных навыков.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит 

учитель или психолог во внеурочное время. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для 

индивидуальных и групповых занятий 

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических 

мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно–

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение 

индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от 

нарушения (специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, 

соблюдение режима дня, особые приемы психологической  работы, 

использование здоровье сберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности). 

Социально–педагогический модуль 

1.Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной 

группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность 

разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос перед 

психологами–консультантами, правильно интерпретировать их 

рекомендации, координировать работу учителей–предметников и родителей, 

вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя 

несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения 

квалификации, на семинарах–практикумах, курсах переподготовки. 

2.Работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской компетентности и 

активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на 

индивидуальных и групповых консультациях специалистами, на родительских 

собраниях, специально организованных лекториях. 
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5.2 Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолога, социального педагога, медика;  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях);  

 обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных 

и иных досуговых мероприятий;  

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития.  
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5.3 Описание специальных условий обучения детей с ОВЗ 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического 

и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных организаций (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития  в МБОУ «Гимназия № 21» имеются педагог-психолог 

и социальный педагог.  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды  образовательного 

учреждения, в том числе  надлежащие  материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и 

обучения в учреждении (специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, 

а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 
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обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. Обязательным является создание системы широкого доступа 

детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

 

5.4 Механизмы взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников ОУ и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности  

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 

предусматривает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 
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комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

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

образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

 сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровье сбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

5.5 Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемый результат коррекционной работы – создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

 учитывающей специфику психофизического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и особенности организации 

работы при получении начального общего образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 способствующей достижению целей начального общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей); 

 способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех 

специалистов, сопровождающих ребёнка с ОВЗ, производится по результатам 

итоговой аттестации обучающихся, психологического исследования, 

результатов медицинского обследования с занесением данных в дневники 
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динамического наблюдения, карту медико-психолого- педагогической 

помощи. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Учебный план начального общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 21» 

Учебный план МБОУ «Гимназия № 21», реализующего ООП НОО, 

определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов 

и время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным 

годам. 

         Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице: 

№ 

п/п  

Предметные 

области  

Основные задачи реализации содержания  

1  Русский язык и 

литературное 

чтение  

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.  

2  Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

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 на родном языке, коммуникативных 
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умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном 

языке.  

3  Иностранный язык  Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной 

и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке.  

4  Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности  

5  Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир)  

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме.  

6  Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России  

7  Искусство  Развитие способностей к художественноВ-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального 
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искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру  

8  Технология  Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности  

9  Физическая 

культура  

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива МБОУ «Гимназия № 21».   
Учебный план для 1 – 4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

федеральных государственных образовательных стандартов  начального общего образования. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели; во 2-х – 4-х классах – не менее 

34 недель. Продолжительность учебной недели в 1-х – 3-х классах – 5 дней; в 4-х классах – 6 дней.  

Для обучающихся в 1-х классах в первом полугодии используется «ступенчатый» режим 

обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый, во втором полугодии – по 4 урока по 40 минут каждый, один день в 

неделю 5 уроков за счет урока физической культуры. Продолжительность урока во 2-х– 4-х классах– 

40 минут.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1-х классах в течение года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 

Учебный план МБОУ «Гимназия №21» для обучающихся 1 – 4-х классов 

представлен следующими учебными предметами обязательных 

предметных областей: 

-   русский язык, предметная область РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ, на изучение которого отводится 4 часа в неделю в 1-х – 4-х классах; 

-   литературное чтение, предметная область РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ, изучается 3 часа в неделю в 1-4-х классах; в связи 

с постановлением администрации города Кемерово от 28.11.2018 №2578 
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«Развивающая суббота Кемеровского школьника» 1 час предмета 

литературное чтение в 4-х классах вынесен на самостоятельное изучение, 2 

часа в неделю в 4-х изучается аудиторно; 

 - родной язык, предметная область РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ, изучается 1 

час неделю 1-3-х классах, по 0,5 часа в неделю в 4-х классах.  

- литературное чтение на родном языке, предметная область РОДНОЙ 

ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ, изучается 1час 

неделю 1-3-х классах, по 0,5 часа в неделю в 4-х классах.  

- иностранный язык (английский язык), предметная область 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК, изучается во 2 – 4-х классах в объёме 2 часа в неделю 

в соответствии с обязательной частью учебного плана; и 2 часа в неделю в 4-х 

классах за счёт части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

-   математика, предметная область МАТЕМАТИКА и ИНФОРМАТИКА, 

изучается 4 часа в неделю в 1-х – 3-х классах, 3 часа в неделю в 4-х классах и 

1 час в неделю за счёт части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

- окружающий мир, предметная область ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ и 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (окружающий мир), изучается 2 часа в неделю в 1-х – 4-

х классах. В содержание данного учебного предмета введены элементы 

безопасности жизнедеятельности; 

-   основы религиозных культур и светской этики (модуль «Основы 

светской этики», модуль «Основы православной культуры»), предметная 

область ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ, 

изучается 1 час в неделю в 4-х классах, для реализации 2-х выбранных 

родителями (законными представителями) модулей предусмотрено деление на 

2 подгруппы в 4а классе; 

- музыка, изобразительное искусство, предметная область ИСКУССТВО, 

изучаются по 1 часу в неделю на каждый предмет в 1-х – 4-х классах; предмет 

«изобразительное искусство» в 4-х классах реализуется дистанционно в связи 

с постановлением администрации города Кемерово от 28.11.2018 №2578 

«Развивающая суббота Кемеровского школьника». 

-  технология, предметная область ТЕХНОЛОГИЯ, изучается 1 час в неделю 

в 1-х– 4-х классах; 

-  физическая культура, предметная область ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 

изучается 2 часа в неделю в 1-х–4-х классах; 

При изучении во 2-х– 4-х классах учебных предметов «Иностранный 

язык (английский язык)», класс делится на 2 группы. 
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За счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в учебном плане 1-4-х классов предусмотрен 1 час на изучение   

финансовой математики, в рамках предметной области   МАТЕМАТИКА и 

ИНФОРМАТИКА.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива МБОУ «Гимназия № 21». 

Реализация учебного плана ООП НОО обеспечена необходимым 

количеством педагогических кадров, учебниками и учебными пособиями, 

электронными пособиями, мультимедийными учебными материалами, 

дидактическим материалом и литературой.  

По всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) четвертная 

и годовая промежуточная аттестация проводится в следующих формах:  

1) письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;  

2) устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

3) комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок; 

4) сдача нормативов по физической культуре; 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой. 

Формами годовой промежуточной аттестации по русскому языку и 

математике являются: 

-  по русскому языку: контрольный диктант с грамматическим заданием во 2-

4 классах; 

-   по математике: контрольная работа со 2 по 4 класс. 
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Учебный план 

1 – 4 -х классов в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Гимназия №21»  

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

Обязательная часть 1 класс 2класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное  

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной язык 1 1 1 0,5 3,5 

Литературное чтение на 

русском родном языке 

1 1 1 0,5 3,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 3 15 

Информатика          1 1 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 4 7 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

- - - 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика - - - 1 1 

Финансовая математика 1 1 1 1 4 

Итого: 21 23 23 26 93 

Максимально допустимая недельная нагрузка  при 

5-дневной учебной неделе 

21 23 23 - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка  при 

6-дневной учебной неделе 

- - - 26 - 
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2. План внеурочной деятельности, календарный учебный график 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и определяет содержательное наполнение направлений 

внеурочной деятельности (перечень программ), время, отводимое на 

внеурочную деятельность по классам, а также требования к организации 

внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение учащимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. В соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 Внеурочная деятельность в МБОУ «Гимназия №21» организована по 

оптимизационной модели. Данная модель внеурочной деятельности 

предполагает, что в её реализации принимают участие педагогические 

работники гимназии. Содержание занятий, предусмотренных в рамках плана 

внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №21», сформировано с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей), ресурсов 

материально-технической базы и квалифицированных педагогических кадров.  

Длительность одного занятия в 1-х классах - 30 минут, во 2 – 4-х классах 

- 40 минут. Внеурочные занятия в 1-х классах проводятся после 40 -минутной 

динамической паузы и обеда. 

Особенности реализации часов внеурочной деятельности представлены 

в таблицах, являющихся приложением к плану внеурочной деятельности 1 – 

4-х классов в рамках реализации ООП НОО. 

Примерный план внеурочной деятельности 

Направления развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 

Количество часов в 

неделю на класс 

Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

 1 2 3 4 

Духовно-нравственное  *10 *10 *10 *10  

Социальное  

Общеинтеллектуальное  

Общекультурное  

Итого:       

*определяется гимназией       
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3. Система условий реализации ООП НОО МБОУ «Гимназия № 21» 

Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта 

(далее – система условий), разработанная в МБОУ «Гимназия №21»: 

• соответствует требованиям Стандарта;  

• обеспечивает реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывает особенности и организационную структуру организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников 

образовательных отношений; 

• предоставляет возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума.  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации ООП НОО является  создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, которая:  

• обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

• гарантирует  сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

•  комфортна по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

Раздел ООП НОО, характеризующий систему условий, содержит:  

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических условий, учебно-методического и информационного 

обеспечения;  

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с целями и приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования;  

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

• контроль за состоянием системы условий.  
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3.1 Описание имеющихся условий: 

Кадровые условия реализации ООП НОО 

МБОУ «Гимназия №21» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой начального общего образования.  

В начальной школе работает квалифицированный педагогический 

коллектив.  

На 01.09.2018 г. (11 учителей начальных классов): 

Образование: 

- 8 человек –  высшее профессиональное образование,  

- 3 человека – среднее профессиональное образование  

Категория:  

- 9 учителей имеют высшую квалификационную  категорию;  

- 1 учитель имеет первую квалификационную категорию; 

- 1 учитель – молодой специалист.  

Учителя начальных классов систематически (1 раз в три года)  проходят 

курсы повышения квалификации при Кузбасском региональном  институте 

повышения квалификации и переподготовки работников образования 

(КРИПК и ПРО).  

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими 

работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.  

 Кадровое обеспечение позволяет реализовать федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Психолого - педагогические условия реализации ООП НОО  обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической  компетентности 

педагогических и административных работников и родителей (законных 

представителей) обучающихся (тематические семинары, лекции, беседы, 

родительские собрания); 

- вариативность направлений  психолого – педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся, формирование ценности здоровья 

и безопасного образа жизни, дифференциация и индивидуализация обучения, 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; выявление и 

поддержка одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 
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здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления); 

- диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

- вариативность форм психолого – педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

коррекционная работа, развивающая работа, консультирование, 

просвещение). 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений  

при получении начального общего образования 
Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне 

организации 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

Содержание  деятельности  педагога-психолога  конкретизируется  в  двух  

плоскостях  – обязательных  видах  деятельности  и  дополнительных.  В  

Профилактика 

Выявление и поддержка 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 
Поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 

Психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

 

Диагностика Развивающая 

работа 

Просвещение 
Коррекционная 

работа 

Консультирование 

Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

Развитие 

экологической 

культуры 

Формирование 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни 

Мониторинг возможностей 

и способностей учащихся 

Формирование 

коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и 

среде сверстников 

Выявление и поддержка 

одарённых детей 
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любом  случае  должен  быть обеспечен  минимум  психологического 

сопровождения  участников  образовательных отношений.   

При наличии запроса со стороны педагогического коллектива, 

администрации  или  родителей  психолог  может  осуществлять 

дополнительные  виды  работ,  либо  переадресовывать  обратившихся  с  

запросом  в  соответствующие  службы  психолого-педагогической  и  медико-

социальной  помощи,  специализирующиеся  на  решении  данных проблем. В 

последнем случае психолог должен представить информацию о  том, где и как 

можно получить данную консультационную услугу.   

К  обязательным  видам  деятельности  педагога-психолога  при  

сопровождении образовательного  процесса  относятся:  консультирование,  

диагностика,  развивающая  и коррекционная работа, профилактика, 

экспертиза, просвещение. 

 Консультирование  

Консультативная деятельность – это оказание помощи обучающимся, их 

родителям (законным  представителям),  педагогическим  работникам  и  

другим  участникам образовательных отношений  в  вопросах  развития,  

воспитания  и  обучения  посредством психологического консультирования.   

Цель:  оптимизация  взаимодействия  участников  образовательных 

отношений  и  оказание  им  психологической  помощи   при  выстраивании  и 

реализации  индивидуальной программы воспитания и развития.  

Консультация  психолога  –  процесс  обоюдного  создания  особых  

отношений взаимного сотрудничества психолога-консультанта со своим 

клиентом, которые позволяют  разобраться в себе, своем поведении, чувствах 

и мыслях, получить новые знания в области психологии.   

Психологическое  консультирование,  помогает  правильно  понимать  

себя,  должным образом оценивать свои мысли и поступки, узнать и 

использовать во благо свои сильные и слабые  стороны,  принимать  

правильные  решения  и  нести  за  них  ответственность, вырабатывать  и  

претворять  в  жизнь  дела,  которые  позволяют  максимально  эффективно 

управлять  ей и делать ее лучше.  

Необходимо  учитывать,  что  речь  идет  о  помощи  участникам  

воспитательно-образовательного  процесса,  не  имеющим  патологических  

нарушений,  т.е.  находящимся  в рамках  медико-биологической  нормы,  но  

встретившимся  с  какими-либо  трудностями психологического характера. 

Это могут быть проблемы детей (неуверенность в своих силах, негативизм,  

страхи  и  пр.),  учащихся  (школьная  дезадаптация,  неуспеваемость, 

отклоняющееся  поведение),  взрослых  (утрата  смысла  жизни,  низкая  
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самооценка, конфликтные отношения с окружающими, нарушение детско-

родительских отношений).  

Работа с учащимися может осуществляться как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. Основными методами такой работы могут быть арттерапия, 

сказкотерапия, игровая  терапия.   

Игровая терапия – это метод психотерапевтического воздействия на детей 

и взрослых с использованием  игры.  В  основе  различных  методик,  лежит  

признание  того,  что  игра оказывает сильное влияние на развитие личности.   

Арттерапия  –  специализированная  форма  психотерапии,  основанная  на  

искусстве,  в первую  очередь  изобразительном,  и  творческой  деятельности.  

Основная  цель  арттерапии состоит  в  гармонизации  развития  личности  

через  развитие  способности  самовыражения  и самопознания.   

Сказкотерапия  –  метод,  использующий  сказочную  форму  для  

интеграции  личности, развития  творческих  способностей,  расширения  

сознания,  совершенствования взаимодействия с окружающим миром.   

При  работе  с  родителями (законными представителями)  

продуктивными  будут  не  отдельные  мероприятия,  а целостная  системная  

работа,  имеющая  своей  целью  повышение  психологической 

компетентности  матерей  и  отцов.  Такая  работа  осуществляться  через  

информирование родителей  на  собраниях  в  школе.  Другими  вариантами  

работы  с  родителями  является разработки буклетов и памяток для родителей, 

в которых очень коротко предлагается необходимая родителям 

психологическая информация. А так же размещение информации на 

актуальные психологические темы на сайте организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Работа с родителями может осуществляться 

психологом  и  таким  методом,  как  психологический  тренинг.  Тренинги  

взаимодействия родителей  и  детей  строятся  на  различной  концептуальной  

основе  (психодинамической, поведенческой, гуманистической и др.). Такие 

тренинги позволяют расширить возможности понимания своего ребенка, 

улучшить рефлексию своих взаимоотношений с ним, выработать новые более 

эффективные навыки взаимодействия в семье.  

Работа с педагогами может проводиться с помощью лекций 

индивидуальных и групповых консультаций, социально-психологических 

тренингов. Тренинги -  наиболее распространенный метод психосоциальных 

технологий, позволяющий рефлексию собственного  поведения  соотносить  с  

поведением  других  участников  группы.  Тренинги позволяют  

активизировать,  скорректировать  навыки  общения,  расширить  

поведенческий репертуар, дают ориентиры возможного поиска эффективного 

взаимодействия партнеров.  
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Диагностика 

Цель:  получение  информации  об  уровне  сформированности 

универсальных учебных действий,  выявление детей с проблемами в 

адаптации к обучению в среднем звене, детей со сниженной мотивацией 

обучения и детей, испытывающих затруднения в процессе обучения и при 

взаимодействии с педагогами и сверстниками.  

С  научной  точки  зрения  психологическая  диагностика  детей  –  это  

одна  из  областей психологии,  применяющая  различные  методы  

тестирования  и  измерения  особенностей личности  для  выявления  и  

диагностирования   истинного  психологического  состояния человека с 

интеграцией и анализом результатов.   

Среди  существующих  методов  психологической  диагностики  

подростков  и  детей можно  выделить  наиболее  часто  используемые  –  на  

основе  косвенного  или  прямого наблюдения,  объективные,  опросные  

(анкета,  интервью),  экспериментальные.  Все  эти методы имеют одну 

конечную цель – понять, на какие аспекты психологического состояния 

респондента следует обратить внимание.   

Какой  из  методов  рационально  применить,  психолог  решает  в  каждом  

отдельном случае  в  зависимости  от  задач  и  объекта  исследования.  Любое  

психодиагностическое обследование детей включает в себя несколько этапов. 

В первую очередь это сбор данных, анализ  и  интерпретация  полученной  

информации,  а  также  составление  психологического заключения и 

рекомендаций.   

Дополнительная  диагностика  выполняется  по  запросам  администрации  

гимназии, педагогов, родителей и самих обучающихся.    

Коррекционная и развивающая работа  

Цель коррекционно-развивающей работы заключается в составлении 

системы работы с учащимися, испытывающими трудности обучения и 

адаптации.  

Коррекционную и развивающую работу планируется и ведется с учетом  

направлений  и  особенностей  организации, осуществляющей 

образовательную деятельность,  специфики детского коллектива, отдельного 

ребенка.   

Если  в  коррекционной  работе  психолог  имеет  определенный  эталон  

психического развития,  к  которому  стремится  приблизить  ребенка,  то  в  

развивающей  работе  он ориентируется на средневозрастные нормы развития 

для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на 

оптимальный для него уровень развития.   
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Развитие  ребенка  в пределах  возрастной  нормы  не  исключает  наличие  

тех  или иных проблем. В познавательной, эмоциональной, мотивационной, 

волевой, поведенческой и т.п. сферах, это и будет объектом коррекционной и 

развивающей работы психолога.   

Психологическая  коррекция  –  активное  воздействие  на  процесс  

формирования личности  и  сохранение  ее  индивидуальности,  

осуществляемое  на  основе  совместной деятельности педагогов, психологов 

и других специалистов.  

Развивающая работа ведётся по основным направлениям:   

 развитие  познавательной  сферы  учащихся:  внимания,  

воображения,  мышления, памяти и т.д.;   

 снятие тревожности, формирование адекватной самооценки;   

 развитие навыков самоорганизации и самоконтроля;   

 повышение сопротивляемости стрессу;   

 актуализация внутренних ресурсов.   

Профилактика  

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса.  

Психологическая  профилактика  –  деятельность  по  предупреждению  

возможного неблагополучия  в  психическом  и  личностном  развитии  

учащихся  и  созданию психологических условий, максимально 

благоприятных для этого развития.   

Под  психологической  профилактикой  понимается  целенаправленная  

систематическая совместная работа специалистов, педагогов и родителей:  

–    по предупреждению возможных социально-психологических проблем 

у детей;  

–    по выявлению детей группы риска (по различным основаниям);  

–  по  созданию  благоприятного  эмоционально-психологического  

климата  в педагогического климата в педагогическом и ученическом 

коллективах.  

Психопрофилактическая диагностика осуществляется в форме:  

–   скрининг-обследования всех детей с использованием метода 

экспертных оценок с целью выявления детей группы  «психологического 

риска» и заключения о необходимости дальнейшей психокоррекционной 

работы с ним;  

–    устного  и  письменного  опросов  педагогов  и  родителей  с  целью  

уточнения социальной и образовательной ситуации развития и ребенка, а 
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также выявления факторов, определяющих его попадание в категорию детей 

группы «психологического риска».  

Психологическая профилактика в гимназии включает в себя: 

 Отслеживание динамики социально-эмоционального развития 

обучающихся.   

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ОУ.  

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива.   

 Формирование здорового и безопасного образа жизни; 

 Работа  по  адаптации  субъектов  образовательного  процесса  (детей,  

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:   

–  анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения 

информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, 

требующих повышенного внимания психолога;   

–  групповые  и  индивидуальные  консультации  для  родителей  вновь  

поступающих детей;   

–   информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и 

семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников образовательных 

отношений.   

Профилактическая работа осуществляется посредством включения во все 

виды работ психолога.  Это  происходит  и  на  развивающих  занятиях,  и  на  

консультациях,  и  при проведении психологической диагностики.  

Просвещение  

Цель:  создание  условий  для  повышения  психологической  

компетентности  педагогов, администрации ОУ и родителей, а именно:  

–   актуализация и систематизация имеющихся знаний;   

–   повышение уровня психологических знаний;   

–   включение имеющихся знаний в структуру деятельности.   

Психологическое  просвещение  является  разделом  профилактической  

деятельности специалиста-психолога,  направленной  на  формирование  у  

населения  (учителей,  воспитателей, школьников,  родителей,  

общественности)  положительных  установок  к  психологической  помощи, 

деятельности психолога-практика и расширение кругозора в области 

психологического знания.   

Главная задача и смысл психологического просвещения заключается в том, 

чтобы знакомить учителей,  воспитателей,  родителей  с  основными  

закономерностями  и  условиями  благоприятного психического  развития  
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ребенка,  популяризовать  и  разъяснять  результаты  психологических 

исследований.   

Психологу  важно   формировать  у  людей  потребность  в  

психологических  знаниях  и  желание использовать их в работе с родителями 

и ребенком или в интересах развития собственной личности, а  

также достичь понимания необходимости практической психологии и работы 

психолога в детском саду, учебных заведениях и в различных частных и 

государственных учреждениях.  

Для психологического просвещения психолог использует различные 

способы:  

 вербальные  (беседа,  лекция,  тематический  семинар);   

 размещение тематической информации на странице психолога на 

сайте гимназии; 

 распространение памяток, буклетов с психологической 

информацией рекомендательного характера среди всех субъектов 

образовательного процесса   

Психологическое просвещение выполняет следующие четыре задачи:  

1. формирование научных установок и представлений о 

психологической науке и практической психологии (психологизация 

социума);   

2. информирование населения по вопросам психологического знания;   

3. формирование  устойчивой  потребности  в  применении  и  

использовании психологических знаний в целях эффективной 

социализации подрастающего поколения и в целях собственного 

развития;   

4. профилактика дидактогений (реакции, дающая сдвиг в настроении 

личности и коллектива до болезненного состояния).   

Психологическое просвещение в гимназии включает в себя: 

 Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов.  

 Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых  столов и пр. с 

обязательным  учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей.  

 Размещение информации на сайте гимназии. 

 Создание памяток, буклетов с психологическими рекомендациями. 

 Создание  информационных  уголков  по  типу  «Советы  психолога». 
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Каждое  из  названных  направлений  строится  с  учетом  возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности и опирается 

преимущественно на игровые технологии и приемы. 

Финансовые условия реализации ООП НОО 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования: 

- обеспечивают возможность исполнения требований Стандарта; 

- обеспечивают реализацию обязательной части основной 

образовательной программы начального общего образования и части, 

формируемой участниками образовательных отношений вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

 Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 ФЗ от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 

а также с учетом иных предусмотренных названным Федеральным законом 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся). 

 Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями Стандарта. Задание учредителя 

обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания 

учредителя по реализации основной образовательной программы начального 

общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне образовательной организации заключается в определении стоимости 
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стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трех следующих уровнях:  

- на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - 

муниципальный бюджет);   

- на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - 

организация, осуществляющая образовательную деятельность);  

- на уровне организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Порядок определения и доведения до организации, осуществляющей 

образовательную деятельность бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования на одного 

обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений:  

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину регионального расчетного подушевого норматива (заработная плата 

с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с образовательной деятельностью),  

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

и  внутрибюджетных отношений, но и на уровне организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Региональный расчетный подушевой норматив - это минимально 

допустимый объем финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, данного региона в соответствии с ФГОС в 

расчете на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных организаций, расположенных в городской и сельской 

местности.   

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных организаций за счет средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 

норматива.  

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных организаций с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 
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части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет 

и платой за пользование этой сетью);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательных организаций, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов.  

В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального 

подушевого норматива должны учитываться затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных организаций на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая и т.п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников.   

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательной организации. (Фонд 

оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части).  

Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательной 

организацией самостоятельно. Базовая часть фонда оплаты труда 

обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и 

(или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в т.ч. 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства. 
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 Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования организация, осуществляющая 

образовательную деятельность: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП НОО;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП НОО;  

4) соотносит необходимые затраты и определяет распределение  средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;  

5) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включенной в основную 

образовательную программу НОО; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между образовательной 

организацией и учреждениями дополнительного образования детей, а также 

другими социальными партнерами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом 

учитывается, что взаимодействие может  осуществляться:  

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.);  

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в образовательной организацией 

широкого спектра программ внеурочной деятельности.   

Материально-технические условия реализации ООП НОО 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО в гимназии  оборудованы 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников. 

1. Перечень учебных кабинетов: 

    а)  начальных классов - 7 

    б)  английского языка -4  

    в)  музыки /ИЗО-2 

 В учебных кабинетах собран богатый дидактический материал, 

наглядные пособия, используемые в образовательной деятельности. Учебные 

кабинеты начальной школы оборудованы с учетом санитарно-гигиенические 
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норм по расстановке мебели и освещению, соблюдения требований пожарной 

и электробезопасности.  В кабинетах имеется современное компьютерное 

оборудование, интерактивные доски, мультимедийное оборудование. 

2. Библиотека: площадь-57,4; читальный зал – 12 мест, 3 компьютера с 

выходом в интернет; книжный фонд-4477; в том числе  учебники и учебные 

пособия- 3579; методическая литература-102; 

3. Лекционный зал -1; площадь- 85,2 

4. Спортивный зал - 2; площадь - 277,6;  площадь- 75,6; 

5. Зал ритмики – 1; площадь -  63, 4; 

6. Спортивная площадка- 1;  площадь-  480; 

7. Футбольное поле -1; площадь- 1600; 

8. Игровая площадка – 1; площадь – 180; 

9. Лыжная база – 1; площадь – 8.8; 

10. Кабинет группы продлённого дня: площадь – 66,5; 

11. Кабинет профилактики ДДТТ (компьютерный класс) -1; площадь -51,1. 

12. Столовая - 2; посадочных мест  -  200; посадочных мест - 45; 

13. В гимназии также  имеются: 

- помещения для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  

- помещения для медицинского персонала;  

- административные помещения, оснащенные необходимым оборудованием,  

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  

- участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.  

В настоящий момент гимназия  представляет собой современное 

образовательное учреждение с достаточно развитой материально-технической 

базой. Материально-техническая база школы постоянно обновляется.   

Учебные кабинеты оборудованы необходимой мебелью (ученические 

столы, стулья, классные доски, стеллажи для хранения наглядных пособий и 

дидактического материала), мультимедийными проекторами, 

интерактивными досками, видео- и аудиоаппаратурой, необходимыми для 

обеспечения высокого качества результатов обучения и воспитания, 

эффективного использования современных образовательных технологий. 

Кроме того, в гимназии  имеются принтеры, сканеры и ксероксы.  

  В гимназии  есть компьютерный класс, оснащенный современной 

техникой, с выходом в Интернет, а также  лекционный зал с системой 3D. 

Необходимое оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает его применение:  

• в учебной деятельности;  
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• во внеурочной деятельности;  

• в естественно-научной деятельности;  

• при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

• в административной деятельности.  
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

Компьютерный класс 

№ 

п/п 

Компьютерные классы 

(включая обильные 

компьютерные классы) 

Использование 

 (учебные предметы) 

Количество 

компьютеров 

1  Кабинет профилактики 

ДДТТ 

Окружающий мир 

Английский язык 

Информатика  

Технология 

Внеурочная деятельность: 

«Информатика» 

«Юный пешеход» 

13 

Дополнительное оборудование 

Наименование Количество Использование  

(учебные предметы) 

Интерактивный комплекс (проектор, экран, 

ПК) 

5 Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

ОРКСЭ 

Английский язык 

Информатика 

Технология  

Внеурочная деятельность 

Мультимедийный комплекс (проектор, 

интерактивная доска/интерактивная 

приставка, ПК) 

5 Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

ОРКСЭ 

Английский язык 

Информатика 

Технология 

Внеурочная деятельность 

ЖК телевизор, ПК 7 Литературное чтение 

Окружающий мир 

Английский язык 

Внеурочная деятельность 
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Интерактивное мультимедийное устройство 

для коллективной работы со встроенным 

компьютером Aktive Tаble 

1 Английский язык 

Внеурочная деятельность 

Интерактивный комплекс Теасh Touch  1 Английский язык 

Документ-камера 2 Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

ОРКСЭ  

Технология 

Система голосования на 24 пользователя 1 Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Беспроводной графический планшет 1 Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Внеурочная деятельность 

Комплект лабораторного оборудования для 

изучения весовых измерений 

1 Математика 

Окружающий мир 

Внеурочная деятельность  

Комплект лабораторного оборудования для 

изучения свойств тел, связанных с 

плавучестью 

1 Окружающий мир 

Внеурочная деятельность 

Комплект лабораторного оборудования для 

изучения свойств звука, звуковых волн и 

музыкальных инструментов 

1 Музыка 

Окружающий мир 

Внеурочная деятельность 

Комплект для практических работ по 

наблюдению за погодой 

1 Окружающий мир 

Внеурочная деятельность 

Мобильная естественно-научная лаборатория 

по начальной школе 

13 Окружающий мир 

Внеурочная деятельность 

Электропианино 2 Музыка 

Внеурочная 

деятельность: 

Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО 

№ Оснащённость в соответствии с требованиями к минимальной 

оснащенности образовательной деятельности и оборудованию 

учебных помещений. 

Да/Нет 

1. Гимназия  имеет современную библиотеку, то есть:  да 

1.1. с читальным залом с числом рабочих мест не менее 15 да 

1.2. с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах библиотеки  

нет 
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1.3. имеется медиатека  да 

1.4. имеются средства сканирования да 

1.5. обеспечен выход в Интернет  да 

1.6. обеспечено копирование бумажных материалов  да 

1.7. укомплектованность библиотеки печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана  

да 

1.8. укомплектованность библиотеки фондом дополнительной 

литературы 

да 

2. В основной школе организованы постоянно действующие 

площадки для свободного самовыражения учащихся в том 

числе: 

 

2.1. Театр  нет 

2.2. Газета, журнал  да 

2.3. Сайт, обновляемый не реже двух раз в месяц  да 

2.4. Блог, обновляемый не реже двух раз в месяц  нет 

2.5. Интернет-форум  нет 

2.6. Радио  нет 

2.7. Телевидение (телеканал)  нет 

2.8. Другое (указать)  нет 

3. Материально-техническая база соответствует реализации ООП 

НОО по действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательного 

учреждения.  

да 

4. Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной 

среды (условия физического воспитания, обеспеченность 

горячим питанием, наличие лицензированного медицинского 

кабинета, расписание учебных занятий, учебный план, план 

внеурочной деятельности) соответствует требованиям ФГОС 

НОО  

да 

5. Наличие учебных кабинетов с мебелью   да 

6. Наличие помещений для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством (мастерские)  

да   

7. Наличие помещений для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством   

да 

8. Наличие лингафонных кабинетов, обеспечивающих изучение 

иностранных языков  

да 
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Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации ООП НОО обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Созданная ИОС построена в соответствии со следующей иерархией:  

— единая информационно-образовательная среда страны;  

— единая информационно-образовательная среда региона;  

— информационно-образовательная среда гимназии;  

— предметная информационно-образовательная среда;  

— информационно-образовательная среда УМК;  

— информационно-образовательная среда компонентов УМК;  

— информационно-образовательная среда элементов УМК.  

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 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Оценка информационно-методических условий реализации ООП НОО 

1.1 Организация изучения общественного мнения по вопросам 

реализации Стандарта и внесения возможных дополнений в 

содержание ООП НОО, в том числе через сайт гимназии   

да 

1.2 Изучение мнения родителей (законных представителей 

обучающихся) по вопросам ФГОС. Проведение анкетирования на 

родительских собраниях.  

да 
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2. Наличие сайта гимназии с целью обеспечения широкого, 

постоянного и устойчивого доступа участников образовательного 

процесса к информации, связанной с  реализацией ООП НОО. 

Наличие на сайте следующей информации:  

да 

2.1. о дате создания образовательной организации;  да 

2.2 о структуре образовательной организации;  да 

2.3.            о реализуемых образовательных программах с указанием 

численности обучающихся; 

да 

2.4.  о языке, на котором ведутся обучение и (или) воспитание; да 

2.5.             о персональном составе педагогических кадров с указанием 

образовательного ценза, квалификации и опыта работы 

да 

2.6.          о материально-техническом обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса  (в том числе о наличии библиотеки, 

объектов спорта, средств обучения, условиях питания и 

медицинского обслуживания, доступе к информационным системам 

и информационно-телекоммуникационным сетям); 

да 

2.7.        об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 

обеспечивается обучающимся 

нет 

2.8.            о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

по итогам финансового года 

да 

2.9.  копий (фотокопий): да 

2.9.1  а) Устава образовательной организации  да 

2.9.2 б) документа, подтверждающего наличие лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (с приложениями)  

да 

2.9.3. в) свидетельство о государственной аккредитации (с 

приложениями)  

да 

2.9.4. г) утвержденного в установленном порядке плана финансово-

хозяйственной деятельности или бюджетной сметы 

образовательной организации  

да 

2.9.5 д) локальных нормативных актов, предусмотренных законами РФ  да 

2.10 о результатах последнего комплексного самообследования  

образовательной организации 

да 

3. Наличие интерактивного электронного образовательного контента 

по всем учебным предметам, в том числе содержание предметных 

областей, представленное учебными объектами, которыми можно 

манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться.  

нет  

4. Наличие обоснованного каталога ЦОРов и образовательных 

ресурсов Интернета для обучающихся начального общего 

образования, доступного для всех участников образовательного 

процесса, то есть размещенного на сайте  

нет  
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5. Обеспеченность учебниками (год издания с 2011 г.) в соответствии 

с ФГОС НОО. 

да 

6. Обеспечен контролируемый доступа участников образовательной 

деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

да 

7. Организована информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся и педагогических работников на основе 

современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому 

критерию, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета) 

да 

8. Обеспечен широкий, постоянный и устойчивый доступ для всех 

участников образовательной деятельности к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы 

да  

9. Используется электронный документооборот в образовательной 

деятельности (включая, электронный журнал, дневник, мониторинг 

и внутриучрежденческий контроль)  

да  

 

3.2 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  

в соответствии с приоритетами ООП НОО МБОУ «Гимназия №21» 

С целью достижения приоритетов основной образовательной 

программы начального общего образования гимназии необходимо: 

- создать условия для  непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации учителей гимназии; 

- укреплять материально-техническую базу гимназии; 

- обеспечить информационную открытость процесса реализации ФГОС 

НОО.  

3.3 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
№ 

п/п 

Целевые ориентиры Механизм достижения целевых 

ориентиров 

1. Создать условия для  

непрерывного 

профессионального развития и 

повышения квалификации 

учителей гимназии 

- использование информационных 

коммуникационных технологий, 

позволяющих провести 

качественное повышение 

квалификации большого количества 

педагогов в сжатые сроки; 

- реализация системы непрерывного 

повышения квалификации 

учителей, обеспечивающей их 
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непрерывное профессиональное 

развитие.    

2. Укреплять материально-

техническую базу гимназии 

-эффективное использование 

бюджетных средств; 

- привлечение внебюджетных 

источников. 

3. Обеспечить информационную 

открытость процесса введения и 

реализации ФГОС НОО 

-систематическое обновление 

информации на официальном сайте 

гимназии; 

-публичный отчет директора 

гимназии о результатах 

самообследования деятельности 

гимназии. 

3.4 Сетевой график (дорожная карта)  по формированию  

необходимой системы условий по реализации ФГОС НОО 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятие Сроки  

проведения 

Ответственн

ый 

1. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ООП НОО 

1.1 Анализ кадрового обеспечения 

реализации ООП НОО  

1.2. Организация повышения 

квалификации учителей  начальных 

классов и руководящих работников в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Ежегодно 

май  

 

Ежегодно 

сентябрь 

Зам. 

Директора 

по УВР 

 

Зам. 

Директора 

по УВР 

2.  Психолого-

педагогическое 

обеспечение  

реализации 

ООП НОО 

2.1. Реализация программы психолого-

педагогического сопровождения ООП 

НОО 

2.2. Пополнение  банка диагностических 

методик и инструментария психолого-

педагогического сопровождения ФГОС  

2.3. Выступления учителей начальных 

классов на заседаниях МО, 

педагогических чтениях, педагогических 

советах по вопросам реализации ООП 

НОО  

Постоянно  

 

 

По 

необходимос

ти 

 

Ежегодно 

Психолог 

 

 

Психолог 

 

 

Учителя  

 

 

3.  Финансовое 

обеспечение  

реализации 

ООП НОО 

3.1  Корректировка сметы расходов для 

приобретения оборудования (согласно 

минимальному перечню) из средств 

образовательной субвенции. 

3.2. Привлечение средств, поступивших 

на счет Фонда  «Развития и поддержки 

Ежегодно  

 

 

 

Директор  

 

 

Попечительс

кий Совет 

Фонда 
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Гимназии №21», для укрепления 

материально-технической  базы гимназии 

По 

необходимос

ти 

 

«Развития и 

поддержки 

«Гимназии  

№ 21» 

4. Материально-

техническое 

обеспечение  

реализации 

ООП НОО 

4.1. Анализ и обеспечение соответствия 

материально-технической базы гимназии 

требованиям ФГОС НОО 

4.2. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана ООП 

НОО. 

4.3. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП НОО противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

и учащихся гимназии 

Постоянно  

 

 

Ежегодно  

 

 

 

 

Постоянно 

Зам. 

Директора 

по АХР 

Д 

Зав.  

Библиотекой 

 

 

 

Зам. 

Директора 

по АХР, зам. 

Директора 

по БЖ 

 

5. Учебно-

методическое 

обеспечение  

реализации 

ООП НОО 

5.1. Пополнение банка нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального уровней, 

регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС 

5.2. Внесение изменений в ООП НОО. 

5.3. Составление (корректировка) и 

утверждение учебного плана и плана 

внеурочной деятельности,  рабочих 

программ учебных предметов, курсов, 

программ внеурочной деятельности. 

По 

необходимос

ти 

 

По мере 

необходимос

ти  

Ежегодно 

 май; по 

необходимос

ти 

Зам. 

Директора 

по УВР 

 

Зам. 

Директора 

по УВР 

 

Учителя, 

зам. 

Директора 

по УВР, 

директор 

6. Создание 

информационн

ого 

обеспечения  

реализации 

ООП НОО 

6.1. Знакомство родителей 

первоклассников с основными 

положениями ФГОС начального общего 

образования на общешкольном 

родительском собрании. 

6.2. Размещение на сайте гимназии 

информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

июнь 

 

 

По мере 

необходимос

ти 

Ежегодно 

июль 

Директор, 

зам. 

Директора 

по УВР 

 

Зам. 

Директора 

по УВР 
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6.3. Обеспечение публичной отчетности о 

ходе и результатах реализации ФГОС 

НОО 

Директор,  

зам. 

Директора 

по УВР 

 

3.5 Контроль за состоянием системы условий 
Организация контроля за состоянием системы условий реализации ООП 

НОО осуществляется следующим образом: 

 

№ Направление 

деятельности 

Объект контроля Сроки  

проведе

ния 

Ответствен

ный 

Итоговый  

документ 

1. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ООП НОО 

Укомплектованность гимназии 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками. 

Уровень квалификации 

педагогических и иных работников 

гимназии 

Сентяб

рь  

Зам. 

директора 

по УВР 

Отчет  

по кадрам 

2.  Психолого-

педагогическо

е обеспечение  

реализации 

ООП НОО 

Адаптация обучающихся 1-х 

классов к условиям обучения  

Анализ достижения учащимися 1-4-

х классов личностных и 

метапредметных результатов 

Ноябрь  

 

Май  

Педагог-

психолог 

Зам. 

директора 

по УВР 

Аналитичес

кая справка 

Совещание 

при 

директоре 

3.  Финансовое 

обеспечение  

реализации 

ООП НОО 

Контроль эффективного 

расходования добровольных 

пожертвований и целевых взносов 

родителей обучающихся 

Август Председате

ль Фонда 

«Развития 

и 

поддержки 

«Гимназии  

№ 21» 

Публичный 

отчет 

Фонда 

4. Материально-

техническое 

обеспечение  

реализации 

ООП НОО 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

образовательной деятельности; 

санитарно-бытовых условий; 

социально-бытовых условий; 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда. 

Август Зам. 

директора 

по АХР 

Акт 

проверки 

готовности 

гимназии к 

учебному 

году 
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5. Учебно-

методическое 

обеспечение  

реализации 

ООП НОО 

Укомплектованность 

библиотечного фонда учебниками  

и ЭОР по всем учебным предметам 

учебного плана и дополнительной 

литературой 

Сентяб

рь 

Зав.  

библиотеко

й 

Отчет  

6. Создание 

информацион

ного 

обеспечения 

реализации 

ООП НОО 

Контролируемый доступ 

участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся) 

Раз  

в 

четверт

ь 

 

Инженер-

электроник 

Справка 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ «Гимназия № 21» 

1. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается: 

Для 1-х классов – 25 мая, для 2-4-х классов 30 мая. 

 
Клас

сы 

Четве

рть 

Дата 

начал

а 

четве

рти 

Дата 

оконча

ния 

четвер

ти 

Продолжите

льность 

четверти 

(в неделях) 

Сроки 

провед

ения 

канику

л 

Продолжите

льность 

каникул 

(количество 

каникулярны

х дней) 

Сроки 

проведени

я 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Государств

енная 

итоговая 

аттестация 

 1 01.09 31.10 8-9 31.10-

08.11 

9  

15.05-

30.05 

 

- 

2 09.11 30.12. 7-8 30.12-

10.01 

11 

3 11.01 20.03 10 21.03-

31.03 

10 

4 01.04 31.05 9-10 01.06-

31.08 

92 

 ИТО

ГО: 

  34  122   

 1 01.09 31.10 8-9 31.10-

08.11 

9  

15.05-

30.05 

 

- 

2 09.11 30.12 7-8 30.12-

10.01 

11 

3 11.01 20.03 9 08.02-

14.02 

21.03-

31.03 

17 

4 01.04 25.05 8 01.07-

31.08 

62 

 ИТО

ГО: 

  33  135   

 

2. Промежуточная аттестация 2-4-е классы – четверть, год. 

3. Начало занятий: I смена – 8.00, II смена – 14.15 

Обучение 1-х, 3-х классов организовано в первую смену. 

Обучение 2-х, 4-х классов организовано во вторую смену. 

 

4. Продолжительность учебной недели: 

– для учащихся 1-4-х классов – 5 дней; 
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  Приложение 1 

УУД Показатели развития 

УУД 

Рекомендуемые методики для диагностики уровня развития УУД 

1 классы 

(стартовая 

диагностика) 

1 классы 

(повторная) 

 

2 классы 3 классы 4 классы 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
 

(с
м

ы
сл

о
о
б
р
а
зо

в
а
н

и
е,

 с
а
м

о
о
п

р
ед

ел
ен

и
е,

 м
о
р
а
л

ь
н

о
-э

т
и

ч
ес

к
а

я
 

о
р

и
ен

т
а
ц

и
я

) 

 Позиция школьника 

 Мотивация учебной 

деятельности 

 Внутренний план 

действий 

 Рефлексивная 

адекватная самооценка 

 Действия нравстенно-

этического оценивания 

 

Рисунок  

«Что мне нравится 

в школе» 

(Н.Лусканова) 

Мотивация 

обучения (М. 

Гинзбург, 6 карт) 

Тревожность 

Прихожан (в 

картинках) 

Самооценка  

Т.В. Дембо - С.Я. 

Рубенштейн 

(модификация 

«Лесенка») 

Методика «Беседа 

о школе »  (в модиф. 

Т.А. Нежновой, Д.Б. 

Эльконина, Л.Л. 

Венгера) 

«Разговор на 

перемене» 

(изучение мотивов 

учения) 

Анкета  

«Что мне нравится в 

школе» (Н. 

Лусканова) 

Анкета «Учебная 

мотивация» 

(модификация методики 

неоконченные 

предложения 

М.Гинзбурга) 

Самооценка  

Т.В. Дембо - С.Я. 

Рубенштейн 

(модификация 

«Лесенка») 

Проба на 

познавательную 

инициативу 

«Незавершенная 

сказка» 

 

 

Шкала детской 

тревожности 

Прихожан 

Методика «Кто Я?» 

(в модиф. М. Куна) 

 

Методика 

выявления 

характера 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

Рефлексивная 

самооценка 

учебной 

деятельности 

 

Методика «10 Я» 

(Кун) 

 

Методика 

«Хороший 

ученик» 
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Задание на оценку усвоения нормы 

взаимопомощи 

Опросник мотивации  

   Опросник Е. Кургановой «Оцени 

поступок» 

«Булочка» (задание Ж. Пиаже) 

Моральная дилемма «После уроков» 

Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж. Пиаже) 

Анкета «Оцени поступок» 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

 

 Самоконтроль  

 Регуляция поведения 

 Самокоррекция 

 Ориентация на  образец 

и правило 

 Действия с эталонами 

 Произвольность 

восприятия, внимания, 

памяти, воображения 

 Зрительно-моторная 

координация 

Гештальт-Бендер-

тест 

 

Графический 

диктант 

 

Бусы 

Образец и правило 
 

 
 

 

 

 

 

Проба на внимание 

(П.Я. Гальперин и 

С.Л.Кабыльницкая) 

 ГИТ (1 субтест - 

инструкции) 

  Тест Векслера (детский вариант, 11 субтест - Шифровка)  

Тест Тулуз-Пьерона 

Методика «Корректурна проба» Бурдона 

П
о

зн
а

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

 

 Понимание условных 

изображений 

 Осведомленность 

 Классификация 

 Сериация 

 Знаково-символические 

действия 

 Воображение 

рисунок человека 

МЭДИС, форма А 

Запоминание слов 

(Лурия) 

МЭДИС, форма Б Тест Векслера (детский вариант) 

«Исключи слова» 

Амтхауэр (детский вариант) 

Культурно-свободный тест интеллекта Кеттелла 

Прогрессивные матрицы Равена (цветные или стандартные) 
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К
о
м

м
у

н
и

к
а

т
и

в
н

ы
е 

 
 Коммуникация как 

взаимодействие  

 потребность в общении 

 понимание наличия 

разных точек зрения 

 умение задавать 

вопросы 

 потребность во 

взаимодействии 

 коммуникация как 

кооперация 

 умение договариваться 

 умение аргументировать  

 способность сохранять 
доброжелательные 
отношения в ситуации 

конфликта интересов 

 взаимоконтроль и 

взаимопомощь 

 развитие планирующей 

и регулирующей 

функции речи 

«Рукавички»  

Г.А. Цукерман 

 

 «Сказка»  

В.А. Кореневской 

 

«Левая и правая 

сторона» (Ж. 

Пиаже) 

 

«Кто прав?» (Г.А. 

Цукерман) 

 

«Узор под 

диктовку» (Г.А. 

Цукерман) 

Наблюдение 

спонтанной 

коммуникации на 

перемене и учебного 

взаимодействия на 

уроке. 

 

Совместная 

аппликация и др. 

Задание «Дорога к дому» (модиф. вариант 

методики «Архитектор-строитель») 

 

Задание «Аквариум» 

«Анкетирование 

учащихся» (сост. 

Н.Ю. Яшина) 

 

«Ваза с яблоками» 

(модиф. проба Ж. 

Пиаже) 

 

Совместная 

сортировка 

(Бурменская) 

GHJ
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Приложение 2 

Примерные задания итоговой комплексной контрольной работы для 

оценки достижения метапредметных результатов обучения 

(в конце 4 класса) 

 

I. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче  

 

Задание № 1. Реши задачу. 

В хозяйстве собрали 4 560 кг моркови и лука. Лука собрали 1 260 кг. На 

сколько килограммов больше собрали  моркови, чем лука? 

                       

                       

                       

Ответ:                    

_____________________________________ 

 

Комментарий. Проверяется способность «удерживать» цель 

деятельности в ходе решения учебной задачи: ученик должен выполнить два 

арифметических действия. 

Верное выполнение: 

 1) 4 560 – 1 260 =3 300 (кг) 

 2) 3 300 – 1 260 = 2040 (кг) 

Ответ: на 2040 кг больше собрали моркови, чем лука. 

 

Задание № 2. Реши задачу. 

У Светы есть 105 рублей. Она хочет купить две ручки по 30 рублей и 

линейку за 50 рублей.  Хватит ли ей денег на эту покупку?  

Ответ: _______________________ 

 

                       

                       

_____________________________________ 

 

Комментарий. Проверяется способность сопоставить полученный 

результат и поставленный вопрос. В ответе должно быть указано, что денег не 

хватит. Ответ о стоимости покупки считается неверным. 

Верное выполнение. Ответ: денег не хватит. 
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Задание № 3. Какие действия ты должен выполнить, чтобы получить 

такую запись? Отметь .  

Примечание. В словах должны быть также выделены суффиксы -иц- и -

-онок-. 

  

Медведь — медведица — медвежонок       

 

 допишу ряды слов; 

 обозначу приставку; 

 выделю корень; 

 подчеркну чередование букв; 

 выделю суффикс; 

 выделю окончание  

_____________________________________ 

 

Комментарий. Проверяется способность «удерживать» цель 

деятельности в ходе решения учебной задачи.  

Верное выполнение. Правильные ответы 1, 3, 4, 5. 

 

Задание № 4. Юра, Петя и Дима решали задачу: «Найди площадь этой 

фигуры». Чье решение ты считаешь рациональным? Отметь его . 

 

 

 

Решение Юры: 5 + 5+ 3+3+5+5; 

Решение Пети: 6  3 + (22)  2; 

Решение Димы: 5  6 – 2  2. 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется способность выбрать (определить) 

рациональный способ решения среди других верных решений задачи. 

Верное выполнение. Правильное решение —решение Димы:  
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5  6 – 2  2. 

 

Задание № 5. Катя, Варя, Юля предложили разные способы 

выполнения следующего задания: «Отметьте  слово, в котором второй звук 

— мягкий согласный: 

ошибка  клюква      рельсы    сцена  льды » 

Каким способом выполнишь задание ты?  Правильный ответ отметь . 

Катя: 

1. Подчеркнуть в каждом слове все буквы, обозначающие мягкие 

согласные.  

2. Отметить слово, в котором второй звук — мягкий согласный.  

Варя:  

1. Сделать транскрипцию всех слов. 

2. Отметить слово, в котором второй звук — мягкий согласный.  

Юля:  

1. Находить в каждом слове второй звук и определять, является ли он 

мягким согласным.  

2. Если «Да», отмечать это слово.  

 

Способом Кати     Способом Вари      Способом Юли    

________________________________   

Комментарий. Проверяются действия анализа и оценки: учащиеся 

должны проанализировать три предложенные способа работы, выбрать 

наиболее рациональный и отметить его.  

 Верное выполнение. Должен бытьвыбран способ Юли, так как он 

наиболее рациональный и быстрый, в котором не предлагается выполнять 

лишнюю работу.  

 

II. Планирование, контроль и оценка учебных действий 

 

Задание № 1. Определи правильную последовательность своих 

действий при проверке орфограммы «Безударные проверяемые гласные в 

корне слова». Расставь числа 1, 2, 3, 4.  

Чтобы не ошибиться в написании слов с безударными гласными в корне 

нужно: 

Обозначить безударный гласный той же буквой, которой 

обозначается ударный гласный в этом корне. 

Определить, в какую часть слова входит безударный гласный. 

Для безударного гласного в корне слова подобрать проверочное 

слово. 

Поставить ударение.  
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___________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение упорядочить «шаги»  алгоритма. 

Верное выполнение. Ученик должен поставить числа следующим 

образом:  

 4 

 2 

 3 

 1 

 

Задание № 2. Егор подобрал к слову водичка несколько проверочных 

слов. Проверь работу Егора.   

Подводный , водит , переводчик .  

_____________________________________ 

 

Комментарий. Проверяется сформированность действия контроля на 

материале работы одноклассника. 

Верное выполнение. Слова «водит», «переводчик» не являются 

проверочными к слову «водичка». 

 

Задание № 3. Найди три ошибки в фонетическом разборе слова. Ошибки 

подчеркни. 

маяк, ма — як, [май’áк]  

 [м] — согласный, твердый ([м’]), звонкий парный, буква «м»; 

 [а] — гласный, ударный, буква «а»;  

 [й’] — согласный, мягкий непарный, звонкий непарный, буква «я»; 

 [а] — гласный, ударный, буква «я»; 

 [к] — согласный, твердый парный ([к’]), глухой парный ([г]), буква 

«к»; 

 маяк — 4 звука, 4 буквы 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется возможность контролировать процесс 

выполнения учебной задачи с установкой на число допущенных ошибок.  

Верное выполнение:  

[м] — согласный, твердый ([м’]), звонкий парный, буква «м»; 

[а] — гласный, ударный, буква «а»;  

маяк – 4звука, 4 буквы 

 

Задание № 4. При выполнении задания ученик допустил две ошибки. 

Отметь . 
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8 м = 800 дм100 кг = 1 ц   

9 см = 90 мм        100 мин = 1 ч   

_____________________________________ 

 

Комментарий. Проверяется готовность осуществить проверку 

выполненной работы. 

Верное выполнение.   8 м = 800 дм          100 мин = 1 ч   

Задание № 5. Поставь скобки так, чтобы равенства были верными. 

520 – 120  3 + 50 = 110 

 

360 – 240  3 : 6 = 60 

_____________________________________ 

 

Комментарий. Проверяется готовность контролировать процесс и 

результат выполнения учебной задачи: «Равенство должно быть верным». 

Верное выполнение:   520 – (120  3 + 50) = 110       (360 – 240) 3 : 6 = 60 

 

Задание № 6. Отметь  название города, который не является 

древним: 

Москва , Волгоград , Новгород , Ярославль , Псков . 

_____________________________________ 

 

Комментарий. Проверяется действие самоконтроля, анализа и оценки. 

Верное выполнение. Правильный ответ — Волгоград.  

 

Задание № 7. Ты и Петя при решении примеров допустили ошибки. 

Поставь отметку себе и Пете. 

Работа Пети    Твоя работа 

 

2030=  60 600    2030=60  600   

922=184     922=184 

542=18 108    542=108 

3023=906     3023=96  906 

Отметка:____    Отметка:____ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется адекватность самооценки  
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Верное выполнение. В обоих случаях нужно поставить одну и ту же 

отметку, так как в обеих работах одинаковое количество одних и тех же 

ошибок. 

 

Задание № 8. Митя и ты должны были записать по две пословицы. У 

кого работа выполнена правильно? 

Твоя работа  

Бело покрывало на земле лежало,  

Весна  пришла — покрывало унесла.  

Снегу надует — хлеба прибудет. 

Работа Мити 

Декабрь год кончает, а зиму начинает.  

Холодная зима — жаркое лето. 

 

Правильно выполнил работу_______. 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется адекватность самооценки учащегося. 

Верное выполнение. Ученик должен отметить, что правильно выполнил 

задание не «он», а Митя. 

 

III. Использование знаково-символических средств представления 

информации 

 

Задание № 1. Запиши слова в нужный столбик таблицы. Дополни 

каждый столбик таблицы одним своим примером. 

лесник, окно, ветер, кораблики, дошкольники  

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Комментарий.Проверяется умение действие сопоставления слова с 

соответствующей ему схемой, записывать слова в нужный столбик таблицы.  

 

 

 

  

   

   

   

 

 

  

Окно лесник дошкольники 
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Верное 

выполнение 

 

 

 

 

 

 

Если учащийся выполняет второе задание (приводит примеры слов), 

прибавляется еще один балл. 

 

Задание № 2. Отметь  имена прилагательные, которые соответствуют 

схеме. 

 

 

Лисенок, лесной, горожанин, снежные, предобрый, больной 

_______________________________ 

Комментарий. Проверяется способность анализировать знаково-

символическую информацию; осуществлять выбор слов, соответствующих 

схеме и условию задания. 

Верное выполнение. Должны быть отмечены слова: лесной, снежные, 

больной. 

 

Задание № 3. Сделай чертеж к задаче. 

От пристани одновременно отправились в противоположных 

направлениях два катера. Один шел со скоростью 45 км/ ч, а второй со 

скоростью 30 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3 часа? 

 

                        

                        

                        

                        

                        

_____________________________________ 

 

Комментарий. Проверяется готовность использовать знаково-

символические средства представления информации в виде схемы (модели) 

задачи на движение. 

Верное выполнение 

ветер кораблики  
дописано по одному примеру в каждый столбик 
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       3 ч   3 ч             

       30 км/ч 45 км/ч            

       
 

  
 

             

   
 

                    

         ? км             

                        

 

Задание № 4. Заполни таблицу данными из текста. 

Цена детского билета в будний день на утренний сеанс в кинотеатре 

составляет 100 рублей, а на вечерний — 150 рублей. В выходные дни и утром 

и вечером детский билет стоит 180 рублей. 

Цена билета для взрослого в будние и в выходные дни на утренний сеанс  

составляет 200 рублей, а на вечерний — 250 рублей. 

 

 Утро Вечер 

 Будний день Выходной  Будний день Выходной  

Детский     

Взрослый     

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность выбирать из текста 

необходимую информацию, представлять ее в таблице, учитывая 

одновременно несколько условий (признаков). 

Верное выполнение 

 Утро Вечер 

 Будний день Выходной  Будний день Выходной  

Детский 100 180 150 180 

Взрослый 200 200 250 250 

 

 

Задание № 5. В диаграмме показан рост детей. На сколько сантиметров 

Петя ниже самого высокого мальчика? 
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Ответ: на  ________ см 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение «читать» и использовать 

информацию, представленную в виде столбчатой диаграммы. 

 Верное выполнение. Правильный ответ — на 20 см. 

 

Задание № 6. Используя информацию в таблице, составь текст. 

 
Рост населения России 

Начало XVIII века Начало XIX века Конец XIX века 

14 млн. чел. 41 млн. чел. 129 млн. чел. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Комментарий.Проверяется умение учащегося работать с 

информацией, представленной в виде таблицы.  

Верное выполнение. Учащийся «переводит» табличную информацию 

в текст, например, так: «В начале XVIIIвека в России жило 14 млн. человек, 

через сто лет проживало уже 41 млн. человек. К концу XIX века население 

выросло до 129 млн. человек».  

 

IV. Овладение логическими действиями и умственными 

операциями 

 

Задание № 1. Нужно придумать предложение по этим условиям:   

 

1) подлежащее — сказуемое 

2) обстоятельство — определение — дополнение 

3) определение — подлежащее — сказуемое — обстоятельство 

4) обстоятельство — сказуемое — подлежащее 
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м
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Сможешь ли ты придумать четыре предложения? Объясни свой ответ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется способность оценивать учебную ситуацию, 

устанавливать связи между целью задания и предложенными условиями, 

приводить аргументы для доказательства возможности (невозможности) 

выполнения задания. 

Верное выполнение. Правильный ответ:нельзя придумать четыре 

предложения, так как во втором условии нет подлежащего и сказуемого. 

 

Задание № 2. Отметь  ложные высказывания: 

 Все птицы летают. 

 Все звери – млекопитающие. 

 У всех пресмыкающихся четыре конечности. 

 Рыбам помогает хорошо плавать обтекаемая форма тела. 

 Грибы это животные. 

Комментарий. Проверяются логические действия анализа, 

сопоставления имеющихся знаний с высказанными суждениями, 

сформированность умения отличать истинные и ложные суждения.  

Верное выполнение. Учащийся отмечает как ложные 1, 3, 5 суждение. 

 

Задание № 3. Выбери необходимые действия и установи их 

последовательность при нахождении периметра этого многоугольника. 

Отметь  ненужное действие.  

 

 

 

 

 

  Определить число сторон многоугольника. 

  Найти сумму двух сторон многоугольника. 

  Умножить длину стороны многоугольника  на число сторон. 

  Измерить длину стороны многоугольника. 

_____________________________________ 

 

Комментарий. Проверяется сформированность действия 

алгоритмизации решения учебной задачи математического содержания, 

анализа представленного способа решения, выбор и  упорядочивание 

алгоритма, умение сравнивать ложные и истинные суждения. 

Верное выполнение. Верным считается следующее решение:  
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2  

–  

3  

1  

Если учащийся выполняет второе задание (находит ложное суждение), 

то он получает еще один балл. 

 

Задание № 4. Представь, что ты решил эту задачу. Отметь  ответ, 

который ты получил. 

Пете нужно купить 2 кг бананов и 3 кг яблок. Килограмм яблок стоит 70 

рублей. Сколько стоит вся покупка? 

 210 р. 

 350 р. 

 140 р. 

 решить нельзя.    

Объясни:_____________________________________________________

__ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется действие анализа – способности сделать 

вывод в заданной ситуации (отсутствие одного условия не дает возможность 

решения), алгоритмизировать (прикидывать) ход решения, объяснять 

возможность или невозможность решения учебной задачи. 

Верное выполнение. Задачу решить нельзя: неизвестно, сколько стоит один 

килограмм бананов. 

 

Задание № 5. Раздели указанных животных на группы по способу их 

питания, заполни таблицу: 
Растительноядные Хищные Всеядные Паразиты  

    

Слон, крокодил, комар, блоха, карп, орел, медведь, кузнечик. 

Комментарий. Проверяется умение классифицировать объекты 

природы по существенному признаку – способу питания. 

Верноевыполнение 

 
Растительноядные Хищные Всеядные Паразиты  

Слон, карп Крокодил, орел Медведь, 

кузнечик 

блоха, комар 
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Задание № 6. Подчеркни в списке только малые фольклорные 

жанры:сказка, загадка, былина, пословица, потешка, легенда, поговорка. 

Комментарий. Проверяются учебные действия классификации, 

анализа, обобщения. 

Верное выполнение. Нужно подчеркнуть слова: загадка, пословица, 

потешка, поговорка. 

 

Задание № 7. Витя пришел в бассейн. Он заметил, что занятие по 

плаванию началось, когда на электронных часах было 11. 45.  После занятия 

часы в раздевалке показывали 13.20. 

 

Определи, сколько продолжалось занятие по плаванию. 

Запиши свой ответ: ________________ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется логическое действие соотнесения 

(сравнения) информации, представленной в разном виде, способность 

использовать математические средства для решения практической задачи 

(выполнение действий с единицами времени). 

Верное выполнение. Правильный ответ —1 ч 35 мин. 

 

Задание № 8. Отметь , какой из треугольников не является 

тупоугольным? 

 

 

 

 

 

 

1    2   3         4               5 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность обнаружить общее свойство 

группы фигур и фигуру, не обладающую этим общим свойством. 

Верное выполнение. Должен бытьотмечен треугольник №4. 

 

Задание № 9. Распредели фигуры на две группы. 

 

 

 

      1                    2                         3                          4                               5 
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Первая группа: ________Общее свойство:_____________________________ 

Вторая группа:________ Общее свойство: _____________________________ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение группировать (классифицировать) 

объекты по самостоятельно установленному основанию (основаниям). 

Верное выполнение. Первая группа: 1, 2; общее свойство: все стороны 

равны. 

Вторая группа: 3, 4, 5, ; общее свойство: имеют прямой угол. 

 

Задание № 10. Приведи пример, опровергающий утверждение: «Если 

каждое из двух слагаемых не делится на 3, то и сумма не делится на 3».  

Ответ:__________________________________________________________ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность понять причинно-следственные 

связи и построить рассуждение в соответствии с учебной задачей. 

Верное выполнение. Правильный ответ: число 7 и число 5 не делятся на 3, 

но сумма чисел 7 и 5 делится на 3, (7+5):3 = 4 . 

 

Задание № 11. Что общего у всех фигур? 

 

  

 

 

 

 

Ответ: ____________________________________________ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность обнаружить общее свойство 

группы геометрических фигур. 

Верное выполнение. Правильный ответ: у каждой фигуры есть прямой угол. 

 

Задание № 12. Раздели данные слова на две группы в зависимости от 

того, какая орфограмма есть в корне слова. 

Весна, окно, лодка, глазки, шубка, сосна. 

Первая группа Вторая группа 

  

_________________________________ 
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Комментарий. Проверяется умение группировать слова, 

самостоятельно определяя какие орфограммы есть в слове.  

Верное выполнение. Первая группа: весна, окно, сосна. Вторая группа: 

лодка, глазки, шубка. 

 

Задание № 13. Запиши слова в нужную графу таблицы.  

Каюта, зайка, тополя, якоря, ежик, ириски, вишня, семья. 

 

 В слове количество звуков равно 

количеству букв 

В слове звуков больше, чем букв 

В слове два слога   

В слове три слога   

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение группировать слова на основании 

двух признаков. 

Верное выполнение 

 В слове количество звуков равно 

количеству букв 

В слове звуков больше, чем букв 

В слове два слога зайка, вишня, семья ежик 

В слове три слога тополя, ириски каюта, якоря 

 

Задание № 14. Отметь  верное утверждение. Запиши два слова, 

которые доказывают твой ответ.  

 1.Можно определить род имени существительного, если известно, 

что при написании оно заканчивается на чь.  

Запиши два слова, которые доказывают твой ответ. 

__________________________________________________________________  

 2.Можно определить род имени существительного, если известно, 

что при написании оно заканчивается наль.  

Запиши два слова, которые доказывают твой ответ. 

__________________________________________________________________  

 

 3.Можно определить род изменяемого имени существительного, 

если известно, что при написании оно заканчивается нао.  

Запиши два слова, которые доказывают твой ответ. 

__________________________________________________________________  

______________________________________________ 
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Комментарий. Проверяется умение определить истинность или 

ложность высказывания; привести примеры, доказывающие выбор 

утверждения.  

Верное выполнение. Ученик должен отметить утверждения 1 и 3. Если 

ученик правильно выполняет второе задание (приводи примеры), то получает 

еще один балл. 

 

V. Речевые средства и средства информационных и 

коммуникативных технологий 

 

Задание № 1. Переделай диалог в рассказ от лица автора. 

Мышка 

— Мышка, мышка, что не спишь, 

Что соломою шуршишь? 

— Я боюсь уснуть, сестрица, 

Кот усатый мне приснится. 

Ответ: ______________________________________________ 

___________________________________ 

Комментарий. Проверяются коммуникативные умения учащихся, 

действие конструирования повествовательного текста на основе данного 

диалогического. 

Верное выполнение. Учащийся составляет рассказ, например, такой: 

«Мышка не спит, шуршит соломой. Боится, что ей приснится усатый кот». 

 

Задание № 2. Выбери реплики (поставь цифры), которые ты будешь 

использовать при разговоре с другом и учителем. 

1. Привет! 

2. Добрый день! 

3. Здравствуйте! 

4. Салют! 

5. Рад тебя видеть. 

6. Ну, как Вы поживаете?  

— с другом _____________________________ 

— с учителем ______________________ 

 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется адекватность выбора речевых средств с 

учетом предполагаемого собеседника. 
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 Верное выполнение. Реплики 1, 2, 4, 5 подходят для общения с другом; 2, 

3 — с учителем. 

 

Задание № 3. Продолжи описание алгоритма деления: 824: 4. 

  _ 8 2 4  4    

   8  
 

2 0    

  
 

_ 2       

    0       

   
 

       

           

           

 

1) Делим 8 на 4, получаю 2. 

2) Проверяем: 2 умножаю на 4 , получаю 8. 

3) Вычитаем: из 8 число 8, получаю 0. 

4) Сносим 2. Число 2 делю на 4, получаю частное 0. 

5)  Проверяем: ноль умножаю на 4, получится 0. 

6) Вычитаем …__________________________________ 

7)_____________________________________________ 

8)_____________________________________________ 

9)_____________________________________________ 

___________________________________ 

Комментарий. Проверяется понимание математического текста, 

использование речевых средств (математической терминологии) для 

продолжения записи операций, входящих в состав учебного действия 

(алгоритма письменного деления на однозначное число). 

Верное выполнение: 

6) Вычитаю (из числа 2 число 0, получаю 2). 

      7) Сношу 4. Число 24 делю на 4, получаю 6. 

      8) Проверяю: 6 умножаю на 4, получится 24. 

      9) Вычитаю: из числа 24 вычитаю 24, получаю 0. 

 

Задание № 4. Напиши обобщающее слово к каждой группе. 

1.__________________: ягода, игрушка, платье. 

2. _________________: приморский, каменный, грустный. 

3. _________________: выйти, построить, приехать. 

________________________________ 

Комментарий. Проверяется действие обобщения, умение к группе слов 

подобрать обобщающее слово.  
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Верное выполнение. Два варианта выполнения. 

1 вариант: 1) предметы; 1)признаки; 3) действия.  

2 вариант: 1)существительные; 2) прилагательные; 3) глаголы. 

 

Задание № 5. Прочитай рассказ девочки, запиши, какую информацию о 

кенгуру ты поместил бы в справочник о животных. 

В зоопарке мы увидели кенгуру. Они прыгали за загородкой. Кенгуру не 

могут стоять на всех лапках, а только  сидят на корточках и на хвост 

опираются.  

У кенгуру очень длинные задние ноги, как у зайцев. Только кенгуру 

большой зверь. Хвост у кенгуру необычный: сначала толстый, а к концу 

тоненький. 

На животе у кенгуру кармашек симпатичный. А в кармашке сидит 

маленький кенгуренок. Мама-кенгуру кормит его молоком. 

Ответ: _____________________________________________________ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение выбирать из текста необходимую 

информацию, переделывать один вид текста в другой. 

 Верное выполнение. Текст может быть, например, таким: «Кенгуру — 

крупный зверь, задние ноги — длинные, передник — короткие. Кенгуру — 

млекопитающее, на животе имеет сумку, в которой растет кенгуренок». 

 

Задание № 6. Закончи высказывания. 

Звери, которые кормят молоком своих детенышей, это 

______________. 

Животных, которые питаются другими животными, называют 

________ 

Растения, которые живут в дикой природе, называются _____________, 

а растения, которые выращивает человек, называются 

___________________. 

Планеты Земля, Марс, Венера входят в ________________________. 

_________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение использовать обобщенные слова 

(понятия) для характеристики объектов окружающего мира. 

Верное выполнение. 

Животных, которые питаются другими животными, называют 

хищниками. 

Растения, которые живут в дикой природе, называются дикорастущими, 

а растения, которые выращивает человек, называются культурными. 
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Планеты Земля, Марс, Венера  входят в Солнечную систему. 

 

Задание № 7. Прочитай текст. Какие научные понятия можно было 

использовать в нем?  

Писатели пишут разные произведения. Одни — складные, 

рифмованные, в них много красивых слов. Прочитав другие произведения, 

хочется смеяться, прыгать и веселиться. А есть и такие произведения, в 

которых высмеиваются людские недостатки. 

Комментарий. Проверяется действие обобщения, умение использовать 

соответствующие понятия  для представления текста в обобщенном виде. 

Верное выполнение. Учащийся должен предложить использовать в 

тексте обобщающие слова — стихотворения (лирика); юмористические 

произведения (юмор); басни. 

 

VI. Смысловое чтение 

 

Задание № 1. Поставь знаки препинания. 

Быстро зайчишка бегает не каждая собака его догонит в зарослях спит 

прячется от хищника из лесу в поле скачет кормиться. 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется способность осознанного построения текста.  

Верное выполнение. Быстро зайчишка бегает. Не каждая собака его догонит. В 

зарослях спит, прячется от хищника. Из лесу в поле скачет кормиться. 

 

Задание № 2. Соедини начало и конец пословицы стрелочкой. 

 

Дружба как стекло а человек друзьями 

Дерево живет корнями вылетит — не поймаешь 

Слово не воробей разобьешь — не сложишь 

Ответ: __________________________________________________ 

________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение устанавливать  логические 

смысловые связи, на их основе восстанавливать суждение. 

Верное выполнение. Дружба как стекло: разобьешь — не сложишь. 

Дерево живет корнями, а человек друзьями. Слово не воробей: вылетит — не 

поймаешь. 

 

Задание № 3. Прочитай текст. Отметь, на какой вопрос нет ответа в 

тексте. 
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Почему Пик вернулся в норку? 

Почему под землей ему было хорошо? 

Почему мышонок спал спокойно? 

Сколько зерна съедает за зиму мышонок? 

 

Снег и сон 

 Птицы больше не прилетали клевать зерно. Трава плотно легла на 

землю, и холодный ветер свободно разгуливал по острову. 

 К тому времени Пик ужасно растолстел. Какая-то вялость на него 

напала. Ему лень было много шевелиться. Он все реже вылезал из норки. 

 Раз утром он увидел, что вход в его жилище завалило. Он разрыл 

холодный рыхлый снег и вышел на луг. Вся земля была белая. Снег 

нестерпимо сверкал на солнце. Голые лапки мышонка обжигало холодом. Пик 

поскорей вернулся в норку.  

 Потом начались морозы.  

Плохо пришлось бы мышонку, если б он не запас себе пищи. Как 

выкапывать зерна из-под глубокого мерзлого снега? 

Сонливая вялость все чаще охватывала Пика. Теперь он не выходил из 

спальни по два, по три дня и все спал. Проснувшись, отправлялся в погреб, 

наедался там и опять засыпал на несколько дней. 

Наружу он совсем перестал ходить. 

Под землей ему было хорошо. Он лежал на мягкой постели, 

свернувшись в теплый, пушистый клубок. Сердчишко его билось все реже, все 

тише. Дыхание стало слабым-слабым. Сладкий долгий сон совсем одолел его. 

Мышки-малютки не спят всю зиму, как сурки или хомяки. От долгого 

сна они худеют, им становится холодно. Тогда они просыпаются и берутся за 

свои запасы. 

Пик спал спокойно: ведь у него было два полных погреба зерна.  

В. Бианки 

________________________________ 

Комментарий. Проверяется владение навыком смыслового чтения 

текста, действием сопоставления высказанного суждения с содержанием 

текста. 

Верное выполнение. Нужно отметить вопрос: «Сколько зерна съедает за 

зиму мышонок?» 

 

Задание № 4. Отметь , какая машина выехала из города раньше, если 

известно, что  в село прибыли из города в одно и то же время «Жигули» и 

«Волга».  «Жигули» ехали медленнее, чем «Волга».  
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Определить нельзя    

 «Жигули» 

 «Волга» 

_____________________________ 

Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения 

текста математического содержания, логическое  действие его анализа, 

установления причинно-следственных связей и зависимостей между 

объектами, их положение в пространстве и времени. 

Верное выполнение. Правильный ответ — «Жигули». 

 

Задание № 5. Прочитай текст. Отметь  верные утверждения. 

Юра и Катя учили наизусть стихотворения. Юра уже выучил 46 строк. 

Ему осталось выучить 33 строки. Катя выучила 62 строки, ей осталось выучить 

24 строчки. 

Катя выучила меньше строк, чем Юра.  

 Юре осталось выучить больше строк, чем Кате. 

У Юры в стихотворении строк меньше, чем у Кати. 

_______________________________ 

Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения 

текста математического содержания, умение устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости между объектами. 

Верное выполнение. Правильные ответы:  

 Юре осталось выучить больше строк, чем Кате. 

 У Юры в стихотворении строк меньше, чем у Кати. 

 

Задание № 6. Используя цифры 8, 0, 7, 1, запиши в порядке возрастания 

все четырехзначные числа, в которых цифра 8 обозначает число единиц 

второго разряда. 

 

                       

                       

                       

 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется овладение навыками смыслового чтения 

математического текста, полнота использования математической 

информации. Верный ответ на вопрос возможен только в том случае, если 

ученик учитывает каждое из заданных условий: «в порядке возрастания»,  

«четырехзначные числа», «единицы второго разряда». Например, неверный 
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ответ: 1780, 7081, 1087, 7180 может быть получен в том случае, если ученик 

не обратил внимания на смысл слов «в порядке возрастания».       

Верное выполнение. Правильные ответы: 1087, 1780, 7081, 7180. 

 

Задание № 7. Прочитай и отметь  предложение, в котором правильно 

высказана основная мысль текста. 

Кто самый прожорливый в природе? Хочется ответить: лев или волк. Кто-

то подумает: птицы. Ведь ими съедается за день столько, сколько весят они 

сами. Трудно догадаться, что самое прожорливое существо на свете – 

стрекоза. За два часа она может съесть 40 мошек и комаров. Стрекоза 

величиной со льва съедала бы целую корову в один присест! Поэтому 

проводит она весь день на охоте, ей трудно насытиться. 

 Многие животные прожорливы. 

 У животных разный аппетит. 

 Стрекоза — самое прожорливое животное в природе. 

 Стрекозе трудно насытиться. 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения 

текста в соответствии с поставленной задачей: поиском предложения, в 

котором правильно высказана основная мысль текста. 

Верное выполнение. Правильный ответ:«Стрекоза — самое прожорливое 

животное в природе». 

 

VII. Различные способы поиска и использования информации 

 

Задание № 1. Если ты не знаешь значения слова, в каком словаре ты его 

найдешь? Отметь ответ . 

 орфографический словарь; 

 толковый словарь; 

 словарь антонимов; 

 орфоэпический словарь. 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность выбрать источник информации 

(словарь) в соответствии с учебной задачей. 

Верное выполнение. Правильный ответ — толковый словарь. 

 

Задание № 2. Какой информацией ты должен владеть, чтобы найти 

нужную книгу в библиотеке? Запиши. 

Ответ: _____________________________________________________ 
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_____________________________________ 

 

Комментарий. Проверяется готовность анализировать информацию для 

решения коммуникативной задачи: сообщить библиотекарю данные о книге, 

которую хочешь прочитать. 

Верное выполнение. Нужнознать фамилию автора и название книги. 

 

Задание № 3. Во вторник семья Петровых собирается ехать на дачу на 

электропоезде. Они планируют приехать на станцию Липки не позже 12 часов 

дня. От вокзала до станции Липки поезд идет 1 час 20 минут. Подбери с 

помощью расписания подходящее время отправления электропоезда. 

 

Время 

отправления 

Дни отправления Пункт назначения Отметь  

8.40 выходные Липки  

9.05 ежедневно Липки  

9.15 выходные Липки  

9.32 ежедневно Липки  

10.11 выходные Липки  

10.55 ежедневно Липки  

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется понимание информации, представленной 

разными способами (текст, таблица); «чтение» и анализ разнородной  для 

установления всех возможных решений задачи.  

Верное выполнение 

Время 

отправления 

Дни отправления Пункт 

назначения 

Отметь  

8.40 выходные Липки  

9.05 ежедневно Липки  

9.15 выходные Липки  

9.32 ежедневно Липки  

10.11 выходные Липки  

10.55 ежедневно Липки  
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Приложение 3 

Примерные разделы рабочего Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

 Нарисуй портрет своей семьи  

 Родословное дерево  

 Чем я люблю заниматься 

 Я ученик  

Выкладывается лист диагностики, проведенной учителем на первых 

уроках в школе («напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и 

т.д.») 

 Я могу делать  

 Я хочу  научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
 

 

 Я читаю.  

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

 Мой распорядок дня  

 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

 

 Я и мои друзья 
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Вопрос Напиши Нарисуй 

Чем я люблю заниматься?   

Какая игрушка у  меня самая любимая?   

Сколько у меня друзей и как их зовут?   

Какой у меня самый любимый цвет?   

Какие поделки я очень хочу научиться 

мастерить? 

  

 

Страницы раздела «Коллектор» 

 Правила поведения в школе 

 Законы жизни класса 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного 

чтения. 

 План – памятка «Решение задачи» 

 Памятка «Как учить стихотворения» 

 Памятка «Работа с тетрадью» 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и 

пр.) 

 Памятка «Правила общения» 

Страницы раздела «Рабочие материалы» 

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются 

диагностические работы. 

Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа: 

 Задание, которое мне больше всего понравилось: 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

 
 

 

 


