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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

1. Пояснительная записка. 
 

Необходимость разработки образовательной программы для учащихся связана с 
внедрением Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, 
призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов 
личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования. 
Следствием быстрого обновления знаний становится требование непрерывного образования на 
основе умения учиться. В современном обществе смысл и значение образования меняются. 
Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных 
установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования — от 
парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной 
целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности 
ученика. 

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 
самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность 
требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности 
человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только дальнейшее 
развитие ребёнка, но и активное восприятие и осмысление текущей повседневной жизни, 
получение радости от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе 
взросления знаний и умений. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 
составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и 
преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 
сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

 Образовательная программа начальной школы формировалась, исходя из положений Закона 
Российской Федерации «Об образовании»: 

• «… образовательная программа  определяет содержание образования определенных 
уровня и направленности…» (статья 9); 

• «… разработка и утверждение образовательной программы относится к компетенции 
образовательных учреждений…» (статья 32). 

В качестве ведущего ориентира  образовательной программы выступает Федеральный 
государственный образовательный стандарт второго поколения. 

В условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта 
стратегическим направлением оптимизации системы начального общего образования 
становится формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих компетентность 
«умение учиться». 

Системно-деятельностный подход интегрирует конструктивные элементы 
компетентностного подхода и подхода, основанного на методологии формирования знаний, 
умений и навыков. Деятельностный подход в построении образовательного стандарта позволяет 
выделить основные результаты обучения и воспитания, выраженные в терминах ключевых 
задач развития учащихся и формирования универсальных способов, учебных и познавательных 
действий, которые, в свою очередь, должны быть положены в основу отбора и 
структурирования содержания образования. 



                  3 

Системно-деятельностный подход также позволяет интегрировать две неотъемлемые 
части как стандартизация образования и вариативность образования. Стандартизация 
образования выступает как тенденция, характеризующая систему ограничений, накладываемых 
на вариативность образования в связи с необходимостью обеспечения равенства возможностей 
учащихся в образовательном пространстве как пространстве «единства образования». 
Вариативность образования рассматривается как тенденция, характеризующая способность 
образования соответствовать мотивам и возможностям различных групп учащихся и 
индивидуальным особенностям отдельных учащихся, возможность управления изменениями, 
инновациями в едином образовательном пространстве как пространстве «разнообразия 
образования». 

 Системно-деятельностный подход создает условия для реализации интегрированного 
подхода в организации образовательного процесса (между учебными предметами, между 
учебной и внеурочной деятельностью учащихся). 

Интеграция, преобразовывая различные компоненты образовательной системы в 
направлении объединения, обобщения способствует в получении интегральных результатов 
образования как развитие универсальных учебных действий, ключевые компетенции личности, 
способность человека системно мыслить при решении практических задач. В связи с этим 
интеграция становится ведущим принципом обновления содержания образования и развития 
образовательных систем. Интеграция обучения в начальной школе дает возможность научить 
учащихся первых шагов обучения представлять мир как единое целое, в котором все элементы 
взаимосвязаны, а также соединять знания, получаемые разобщено в различных учебных 
дисциплинах, в единую систему.  

Основные принципы реализации образовательной программы: 

• принцип гуманизации – утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к 
каждому ребенку, исключение принуждения и насилия над его личностью; 

• принцип культуросообразности – создание развивающей среды, способствующей 
максимальному раскрытию личностного, интеллектуального, творческого потенциала 
каждого учащегося; 

• принцип ценностно-смыслового  равенства взрослого и ребенка; 
• принцип	социокультурной	открытости	образования	–	открытость	изменяющемуся	миру,	

уважение	 к	 нормам	 и	 традициям	 разных	 культур,	 поддержка	 образовательных	
инициатив	всех	субъектов	образовательного	пространства.	

Цели  образовательной программы начального общего  образования  

1. формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

-  формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого народа; 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на 
основе 
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- доброжелательности, доверия и  внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности 
и гуманизма 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления 
следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 
окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 
морального поведения; 

-  формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 
познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 
открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 
адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за 
их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противодействовать  действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах 
своих возможностей.                                                                                                                                                                                                                           

Особенности образовательного учреждения 

 Образовательная программа   создана с учётом особенностей и традиций школы, 
предоставляющих возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 
возможностей личности.  
   В школе определены основные  приоритетные направления  в деятельности: 

• Здоровье. 
• Воспитанность и воспитание. 
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• Качественное образование. 
• Успешная социализация. 

Структура начальной школы представлена следующей моделью: 

Начальная школа представлена общеобразовательными классами смешанных способностей. 
Обучение в начальной школе ведется: 

• по УМК: 
-   «Школа XXI века».  

Условия, созданные в школе для  реализации образовательной программы 

Состояние здоровья, физическое и умственное развитие, успешность обучения во многом 
зависят от условий. Для работы педагогического коллектива, каждого учителя и обучающегося 
в школе созданы оптимальные условия. 

1. Кадровые условия 
В начальной школе работают 6 учителей начальных классов и 6 учителей второй половины 
дня.  

Образовательный процесс сопровождается вспомогательными службами: медицинской, 
психологической, социальной и логопедической.  

Образовательные технологии, используемые учителями начальных классов. 

• Здоровьесберегающие технологии. 
• УМК  «Школа XXI века» 
• Информационно-коммуникационные технологии. 
• Технология проблемного обучения. 
• Обучение в сотрудничестве (парная, групповая работа). 

 
2. Научно – методические условия. 

Научно – методическая работа в школе нацелена на повышение квалификации и 
профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и повышение творческого 
потенциала педагогического коллектива в целом.   

3. Нормативно – правовые условия. 

   Центральное место в нормативно – правовом обеспечении школы принадлежит Закону 
РФ «Об Образовании». На основе Закона разработаны Устав школы и документы, 
обеспечивающие функционирование и развитие школы. 

 Учитывая потребности школы, конкретные педагогические условия, нормативно –правовое 
обеспечение – это открытая система, которая все время совершенствуется, дополняется. 

4. Материально – технические условия: 

• 6 учебных кабинетов начальной школы;  
• все кабинеты  оснащены современными компьютерами, принтерами,  сканерами, 
мультимедийным оборудованием; 

• предметные кабинеты (музыка, ИЗО, информатика); 
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• медицинский кабинет;  
• кабинет психолога и логопеда; 
• актовый зал, оснащенный современной, световой аппаратурой; 
• административный кабинет; 
• столовая. 

 
Образовательная	 программа	 учитывает	 специфику	 начальной	 школы	 –	 особый	 этап	 в	

жизни	ребенка,	связанный:	
• с	 изменением	 при	 поступлении	 в	 школу	 ведущей	 деятельности	 ребенка	 –	 с	

переходом	 к	 учебной	 деятельности	 (при	 сохранении	 значимости	 игровой),	 имеющей	
общественный	характер	и	являющейся	социальной	по	содержанию;	

• освоением	 новой	 социальной	 позиции,	 расширением	 сферы	 взаимодействия	 с	
окружающим	миром,	развитием	потребностей	в	общении,	познании,	социальном	признании	и	
самовыражении;	

• принятием	 и	 освоением	 ребенком	 новой	 социальной	 роли	 ученика,	
выражающейся	в	формировании	внутренней	позиции	школьника,	определяющей	новый	образ	
школьной	жизни	и	перспективы	личностного	и	познавательного	развития;	

• формированием	у	школьника	основ	умения	учиться	и	способности	к	организации	
своей	 деятельности:	 принимать,	 сохранять	 цели	 и	 следовать	 им	 в	 учебной	 деятельности;	
планировать	 свою	 деятельность,	 осуществлять	 ее	 контроль	 и	 оценку;	 взаимодействовать	 с	
учителем	и	сверстниками	в	учебном	процессе;	

• изменением	 при	 этом	 самооценки	 ребенка,	 которая	 приобретает	 черты	
адекватности	и	рефлексивности.	

	
Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы. 

Организация педагогического процесса и режим функционирования в начальных классах 
осуществляется в соответствии с требованиями и нормами санитарно – эпидемиологических 
правил и норм Сан Пи Н 1178 – 02 от 28. 11. 2002.  

Учебная неделя   1 – 4 е классы – 5 дней 

Учащиеся 1-4-х классов обучаются в первую смену.  Начало уроков 9.00 

Продолжительность уроков в начальной школе: 

 В 1 классе – 35 минут (при невозможности организовать специальное расписание звонков для 1 
класса, активная фаза урока продолжается не более 35 минут); 

 во 2-4 классах – 40 минут. 

Продолжительность учебного года: 

 в 1 классе – 33 учебные недели; 

 во 2-4 классах – 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней. В 
первых классах устанавливаются дополнительные недельные каникулы (в феврале). 
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Общий объем нагрузки и объем аудиторной нагрузки для учащихся определяется учебным 
планом образовательного учреждения, который предусматривает: обязательные учебные 
занятия, объемом 21 час в неделю; внеурочную деятельность младших школьников, на которую 
отводится не более 10 часов в неделю. 

Формы организации учебного процесса. 

• Классно-урочная система. 
 

Модель выпускника начального общего образования НОУ ОЦ «Солнечный ветер» 

( ФГОС начального общего образования) 

1. Уровень сформированности  личностного развития. 

• сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 
свою Родину, российскую нацию и историю, осознана своя этническая принадлежности; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
•   целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве  и 

разнообразии  природы, культур, народов и религий; 
• сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  
• овладел начальными навыками адаптации  в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
• принял и освоил социальную роль ученика, развиты мотивы учебной деятельности и 

сформирован личностный смысл учения; 
• сформированы основы моральных и нравственных ценностей российского общества;   
• развита самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  
• сформированы эстетические потребности, ценности и чувства на основе знакомства с 

лучшими образцами мировой и отечественной детской литературы и искусства; 
• развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  
• развиты навыки сотрудничества с учителем и сверстниками, умения избегать  

конфликты; 
• сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 

творческому труду, работе на результат. 

2. Уровень сформированности   метапредметных компетенций.  
• овладел способностью принимать и сохранять учебную цель и задачи, 

самостоятельно  преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
• умение планировать, контролировать и оценивать  свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 
• умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств  информации и  коммуникации;   
• умение использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач;  
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• умение провести сравнение, анализ, обобщение, простейшую классификацию по 
родовидовым признакам, установление аналогий, отнесение к известным понятиям;  

• освоение межпредметных понятий. 

3. Уровень сформированности   предметных компетенций  
• умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 
• умение использовать различные способы поиска, обработки,  анализа и 

интерпретации информации в соответствии с учебной задачей; пользоваться словарями и 
справочной литературой для школьников; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета данной ступени образования; 

• умение ориентироваться в базовых понятиях, необходимых для получения 
начального образования и  продолжения  образования на следующей ступени; 

• умение участвовать в учебном диалоге, соблюдать нормы речевого этикета, 
передавать в связном повествовании полученную информацию;  

• умение работать с учебными моделями в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета.  

 
2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 
основной программы начального общего образования. Стандарт устанавливает требования не 
только к предметным результатам, но и к личностным и метапредметным результатам 
обучающихся, освоившим основную образовательную программу.  

В требованиях стандарта отражены основные результаты начального общего 
образования: 

•  предметных и универсальных способов действий, а также опорной системы знаний, 
обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

• основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; 
•  системы ценностей, толерантности, патриотизма;  
• индивидуального прогресса личностного развития – эмоциональной, познавательной 
саморегуляции. 

Количественной и качественной оценке подлежат только метапредметные и предметные 
результаты, личностные результаты количественно не оцениваются, их оценивание ведется 
учителем в основном методом наблюдения, получением информации от семьи.  

 Достижение предметных результатов на базовом уровне является обязательным. Такой 
результат достижений школьника в условиях общеобразовательной школы оценивается 
«удовлетворительно» и дает основания для перевода учащегося на следующую ступень 
школьного образования, но не позволяет констатировать достижения им планируемых 
результатов по ФГОС.  

В федеральных государственных образовательных стандартах выделены: 

• личностные результаты; 
•  метапредметные результаты; 
•  предметные результаты. 

В результате изучения  всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования у выпускников будут сформированы  личностные, регулятивные, познавательные  
и  коммуникативные  универсальные учебные действия как основа умения учиться.  
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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.  

I. Личностные  результаты.  
У выпускника будут сформированы: 

• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

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

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой; 

• 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; 
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 моральным нормам и этическим 
требованиям; 

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

II. Метапредметные   результаты (умственные действия, направленные на анализ и 
управление своей познавательной деятельностью): 

1. Способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение планировать 
собственную деятельность; умение контролировать и оценивать свои действия; 
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении. 

2. Умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных источников. 

3. Умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

4. Умение проводить логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации 
по родовым признакам, установления аналогий, отнесения к известным понятиям. 

5. Умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

В сфере регулятивных  универсальных учебных действий 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. 
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 решения 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; 
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• 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. 

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;  
• 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; 
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• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. 
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. 
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; 

• 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 существеных и несущественных признаков; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений 
об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• 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; 

• 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, классификацию, 
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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. 
 

III. Требования к предметным   результатам.  
РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Фонетика и графика 

Выпускник научится: 

٧ характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 
твердые/мягкие, звонкие/глухие), 

٧ группировать звуки по заданному основанию,  
٧ находить слова с разным соотношением количества звуков и букв (количество звуков = 
количеству букв, количество звуков < количества букв, количество звуков > количества 
букв), 

٧ знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации, 

٧ устанавливать различие деления слов на слоги и для переноса. 
Выпускник получит возможность научиться: 

٧ проводить фонетический разбор слова самостоятельно по предложенному 
алгоритму; оценивать правильность проведения фонетического разбора слов. 

Орфоэпия 

Выпускник научится: 

٧ оценивать соблюдение норм русского литературного языка в собственной речи и 
речи собеседников, 

٧ находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по словарю) или обращаться за помощью к старшим 
(учителю, родителям и т.д.). 

Состав слова (морфемика) 
Выпускник научится: 

٧ различать изменяемые и неизменяемые слова,  
٧ находить в слове значимые части (морфемы): корень, окончание, приставку, суффикс, 
٧ различать родственные (однокоренные) слова и формы слова, 
٧ анализировать заданную схему состава слова и подбирать к ней слова из предложенного 
списка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ объяснять словообразовательное значение слова – давать развернутое толкование слову 
(«школьник – тот, кто учится в школе», «домик – маленький дом» и т.п.), 

٧ разбирать слова по составу в соответствии с предложенным алгоритмом; оценивать 
правильность проведения разбора слова по составу.  

Лексика 

Выпускник научится: 
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٧ определять по тексту или уточнять с помощью толкового словаря значение слова, 
٧ различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении. 
Выпускник получит возможность научиться: 

٧ наблюдать за использованием в тексте синонимов; подбирать синонимы для устранения 
повторов в тексте.  

٧ сравнивать прямое и переносное значение слов, подбирать предложения, в которых слово 
употреблено в прямом/переносном значении,  

٧ оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать слова из ряда предложенных 
для успешного решения коммуникативной задачи. 

Морфология 

Выпускник научится: 

٧ определять грамматические признаки изученных частей речи: у имен существительных – 
род, число, падеж, склонение; у имен прилагательных – род, число, падеж; у глаголов – 
время, лицо, спряжение, 

٧ группировать имена существительные, имена прилагательные, глаголы по грамматическим 
признакам,  

٧ находить в тексте имена существительные, имена прилагательные и глаголы с заданными 
грамматическими признаками,  

٧ характеризовать имена существительные, имена прилагательные и глаголы как части речи, 
указывая значение, грамматические признаки и роль в предложении, 

٧ находить в тексте личные местоимения и наречия, 
٧ различать предлоги и приставки. 
Выпускник получит возможность научиться: 

٧ проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов 
по предложенному алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 
разбора, 

٧ выполнять замену повторяющихся в тексте имен существительных соответствующими 
местоимениями; определять (анализировать) уместность употребления местоимений в 
тексте, обнаруживать речевые ошибки, связанные с неудачным употреблением 
местоимений.  

Синтаксис 

Выпускник научится: 

٧ сравнивать предложение, словосочетание, слово, 
٧ устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в  словосочетании и 
предложении, 

٧ классифицировать предложения по цели высказывания, находить в тесте 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения, 

٧ определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения, 
٧ находить в тексте предложения с заданными характеристиками (по цели высказывания и по 
интонации), 

٧ исправлять деформированный текст: определять границы предложений, выбирать знак в 
конце предложений,  

٧ находить главные и второстепенные члены предложения, 
٧ выделять предложения с однородными членами.  
Выпускник получит возможность научиться: 

٧ различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, обстоятельства, 
٧ продолжать ряд однородных членов и самостоятельно составлять предложения с 
однородными членами, 
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٧ разбирать предложения по членам; оценивать правильность разбора предложения по членам, 
٧ сравнивать простые и сложные предложения. 
Правописание 
Выпускник научится: 

٧ осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  
٧ определять место орфограмм в слове – в корне, в приставке, в суффиксе, в окончании, при 
написании прописной буквы, при переносе, при слитном/ раздельном написании слов;  

٧ соотносить орфограмму с изученным правилом правописания;  
٧ решать орфографические задачи с опорой на изученное правило, составленный алгоритм, 
разработанный способ действия; 

٧ группировать слова с одинаковой орфограммой (безударный проверяемый гласный в слове, 
непроизносимый согласный в корне слова, правописание гласных о/а в приставках, 
правописание согласных в приставках и т.п.); 

٧ уточнять написание слова по орфографическому словарю;  
٧ применять следующие правила правописания:  

o сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн, 
o перенос слов, 
o прописная буква в начале предложения, в именах собственных, 
o проверяемые безударные гласные в корне слова, 
o парные звонкие и глухие согласные в корне слова, 
o непроизносимые согласные, 
o непроверяемые гласные и согласные в корне слова на ограниченном перечне слов, 
o гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках, 
o разделительные ъ и ь, 
o мягкий знак после шипящих на конце имён существительных, 
o безударные падежных окончаний имен существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин), 
o безударные окончания имен прилагательных, 
o раздельное написание предлогов с личными местоимениями, 
o не с глаголами, 
o мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-ого лица единственного 
числа, 

o мягкий знак в глаголах в сочетании -ться, 
o раздельное написание предлогов с другими словами, 
o знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 
знаки, 

o знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами, 
٧ различать слова с изученными и с неизученными орфограммами; 
٧ безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов; 
٧ писать под диктовку тексты объёмом 75 – 80 слов в соответствии с изученными нормами 
правописания;  

٧ письменно излагать содержание прослушанного или прочитанного, писать небольшие 
собственные тексты, не допуская ошибок в словах с изученными орфограммами: применяя 
нужное правило, выбирая соответствующий способ проверки орфограмм, уточняя написания 
слов по словарю, обращаясь за помощью к учителю при написании слов с неизученными 
орфограммами; 

٧ находить в тексте или в работе одноклассника допущенные орфографические и 
пунктуационные ошибки; 

٧ проверять собственный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные 
ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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٧ применять следующие правила правописания:  
٧ безударные личные окончания глаголов, 
٧ подбирать примеры на определенную орфограмму; 
٧ составлять различные задания на отработку определенной орфограммы; 
٧ составлять собственные тексты диктантов на заданную орфограмму или набор орфограмм; 
٧ оценивать свои возможности при отработке орфографического материала при выборе 
упражнений различного уровня сложности; 

٧ при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 
орфографических и пунктуационных ошибок; 

٧ при работе над ошибками осознавать причины её появления и моделировать способы 
действий, помогающих предотвратить ошибку в последующих письменных работах. 

Развитие речи 
Выпускник научится: 

٧ оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, 
в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста, 

٧ на основе наблюдений в повседневной жизни анализировать нормы речевого этикета, 
оценивать собственную речевую культуру во время общения, 

٧ соблюдать правила участия в диалоге и в группе (умение слышать, точно реагировать на 
реплики, поддерживать разговор, приводить доводы), 

٧ анализировать собственную успешность участия в диалоге, успешность участия в нем 
другой стороны, 

٧ выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения, 
٧ соотносить тексты и заголовки, выбирать наиболее подходящий заголовок из ряда 
предложенных, 

٧ соотносить текст с несколькими вариантами планов текста, обосновывать выбор наиболее 
удачного плана, 

٧ составлять план текста, 
٧ сравнивать между собой разные типы текстов: описание, повествование, рассуждение, 
осознавать особенности каждого типа, 

٧ подробно воспроизводить (пересказывать) текст, 
٧ составлять устные монологические высказывания: словесный отчет о выполненной работе; 
рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение), 

٧ сочинять письма, поздравительные открытки, записки, 
٧ использовать возможности интерактивного общения (sms-сообщения, электронная почта, 
Интернет и другие виды и способы связи), соблюдая при этом нормы речевого 
взаимодействия, 

٧ оценивать текст, находить в тексте смысловые ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 

٧ создавать тексты по предложенному заголовку, 
٧ пересказывать текст выборочно, от другого лица, 
٧ анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 
тексте смысловые пропуски, 

٧ корректировать тексты, в которых допущены смысловые ошибки, 
٧ 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 
заданной темой (для сочинений). 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
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Выпускник научится: 

самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке (в силу личной 
заинтересованность в прочтении той или иной книги или для выполнения конкретного задания), 

٧ составлять краткую аннотацию на литературное произведение по заданному 
формату, 

٧ обсуждать литературное произведение, используя литературоведческие понятия, 
٧ воссоздавать художественные образы литературного произведения, 
٧ определять и обосновывать свое отношение к персонажам и событиям 
художественного произведения, 

٧ находить в тексте художественного произведения примеры образных выражений и 
определять их смысл, 

٧ выявлять и формулировать для себя основной смысл прочитанного, устанавливать 
взаимосвязи смысловых частей текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ ориентироваться в книге, прогнозировать содержание незнакомой книги по ее 
элементам, 

٧ наблюдать за особенностями художественной речи и целенаправленно использовать 
их в своей устной и письменной речи, 

٧ испытывать интерес и потребность в выявлении авторской позиции, особенностей 
его образного видения мира, нравственно-оценочных суждений, определение своего 
отношения к авторской позиции, 

٧ создавать собственные, устные и письменные, небольшие законченные 
художественные тексты. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  

Выпускник научится: 
٧ воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характера, 
художественные и информационные тексты); 

٧ осознанно читать тексты с целью приобретения читательского опыта и с целью освоения 
и использования информации; 

٧ использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое, 
осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с нею нужный вид чтения; 

٧ работать с информацией, представленной в разных форматах: словесный текст, рисунок, 
таблица, диаграмма, схема; 

٧ ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
٧ составлять список используемой литературы и других информационных источников; 
заполнять адресную и телефонную книги. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ находить несколько источников информации, пользоваться словарями и справочниками 
на электронных носителях; 

٧ при подготовке собственных работ (сообщений, сочинений, простых исследований, 
проектов и т.п.) систематизировать подобранные информационные материалы в виде 
схемы или электронного каталога; 

٧ хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т.п.) и электронных носителях 
(диск, USB-накопитель) в виде упорядоченной структуры (статей, изображений, 
аудиоряда, ссылок и т.п.). 

Понимание и преобразование информации 
Выпускник научится: 
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٧ определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, составлять 
простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или 
прослушанный текст; 

٧ находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, 
отношения (например, математические) и зависимости, вычленять содержащиеся в 
тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать 
информацию по алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убыванию); 

٧ понимать информацию, представленную в неявном виде: например, выделять общий 
признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение и т.д.;  

٧ интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в разных 
частях текста детали сообщения, устанавливать связи, не высказанные в тексте 
напрямую, интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста, формулировать, 
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нём информацию, но и на формальные элементы текста (жанр, 
структуру, язык);  

٧ преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую, например, из 
сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу информацией из текста); 
преобразовывать информацию, полученную из рисунка в текстовую задачу; заполнять 
предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 

٧ анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ соотносить позиции автора со своей собственной точкой зрения, для поиска нужной 
информации использовать такие внешние формальные элементы текста как 
подзаголовки, иллюстрации, сноски; 

٧ делать выписки из используемых источников информации, составлять письменные 
отзывы, аннотации.  

Применение и представление информации 
Выпускник научится: 

٧ делиться полученной информацией с собеседником, участвовать в диалоге при 
обсуждении прочитанного или прослушанного;  

٧ использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта; 
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

٧ составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме, по 
заданному вопросу; 

٧ описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между собой 
два объекта, выделяя два-три существенных признака; 

٧ по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности и т.п.; 
٧ группировать, систематизировать объекты, выделяя 1-2 признака; 
٧ определять последовательность выполнения действий; составлять простейшую 
инструкцию из 2-3 шагов (на основе предложенного набора действий, включающего 
избыточные шаги). 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ на основе прочитанного принимать несложные практические решения; 
٧ создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме, 
представлять одну и ту же информацию разными способами; составлять инструкцию 
(алгоритм) к выполненному действию; 
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٧ выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя для 
своего сообщения иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Оценка достоверности получаемой информации 
Выпускник научится: 

٧ на основе имеющихся у него/нее знаний обнаруживать недостоверность получаемой 
информации; пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

٧ в процессе работы с текстом или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 
них противоречивую, конфликтную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться:  
٧ находить способы проверки противоречивой информации, определять достоверную 
информацию в случае наличия конфликтной ситуации, критически относиться к 
рекламной информации. 

МАТЕМАТИКА 

Числа и величины 

Выпускник научится: 
٧ читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  
٧ представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
٧ устанавливать закономерность – правило, по которому составлена последовательность 
чисел, и составлять последовательность чисел по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

٧ читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 
основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм–грамм; 
час–минута, минута–секунда; километр–метр, метр–сантиметр, сантиметр–миллиметр); 

٧ сравнивать однородные величины (масса, длина, время), используя основные единицы 
измерения величин и соотношения между ними;  

٧ определять время в часах и минутах. 
Выпускник получит возможность научиться: 

٧ классифицировать числа разными способами (по одному какому-либо или нескольким 
основаниям),  

٧ выбирать подходящую единицу для измерения нужной величины (длины, массы, 
площади, времени) в практической ситуации (типичной для повседневной жизни), 
объяснять свои действия.  

Арифметические действия 
Выпускник научится:  

٧ выполнять вычисления с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 
деление на однозначное число в пределах 10000) с использованием таблиц сложения и 
умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий; 

٧ выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 
и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах ста; 

٧ находить неизвестный компонент арифметического действия; 
٧ выполнять арифметические действия с нулем и единицей;  
٧ вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 арифметических действия 

(со скобками и без скобок);  
٧ выполнять деление с остатком. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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٧ выполнять действия с величинами; 
٧ умножать и делить на двузначное число;  
٧ использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
٧ проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 
прикидки и оценки результата действия). 

Текстовые задачи  
Выпускник научится: 

٧ использовать для решения задач связь между величинами (цена, количество и стоимость; 
время, скорость и расстояние при равномерном прямолинейном движении);  

٧ решать задачи на нахождение доли числа (половина, треть, четверть, пятая, десятая 
часть); 

٧ решать задачи, связанные с жизненными ситуациями (покупка–продажа; измерение 
времени, длины, площади; взвешивание), арифметическим способом (в 1-2 действия); 

٧ проводить оценку реальности ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

٧ решать задачи на нахождение числа по значению его доли (половина, треть, четверть, 
пятая, десятая часть),  

٧ решать задачи в 2-3 действия, использовать разные способы для решения одной и той же 
задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Выпускник научится: 
٧ ориентироваться в пространстве и на плоскости; 
٧ описывать положение предметов в пространстве и на плоскости; 
٧ различать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

٧ использовать свойства прямоугольника  и квадрата для решения задач; 
٧ выполнять построения (произвольного многоугольника, окружности; прямоугольника, 
квадрата и отрезка с заданными измерениями) с помощью линейки, угольника, циркуля.  

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ распознавать и называть геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 
цилиндр, конус; 

٧ соотносить реальные предметы с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины  
Выпускник научится: 

٧ измерять длину отрезка;  
٧ вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 
и квадрата;  

٧ оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно («на глаз»). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь прямоугольной 
фигуры сложной конфигурации. 

Работа с данными  
Выпускник научится: 

٧ читать, заполнять несложные готовые таблицы, 
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٧ читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
٧ читать несложные готовые круговые диаграммы.  
٧ распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 
диаграммы);  

٧ сравнивать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц, 
делать выводы и прогнозы; 

٧ достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму,  
٧ сравнивать информацию, представленную в нескольких столбцах диаграммы, делать 
выводы и прогнозы; 

٧ планировать, проводить несложные исследования, обрабатывать и представлять 
полученную информацию в виде таблиц и диаграмм, интерпретировать (сравнивать 
информацию, представленную в строках и столбцах таблицы и столбчатой диаграммы, 
делать выводы и прогнозы  на основе результатов исследования).  

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Человек и природа 

Выпускник научится: 
٧ проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 
оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и правилам техники 
безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

٧ использовать различные виды чтения (поисковое, изучающее) естественнонаучных 
текстов с рисунками, таблицами и простейшими схемами с целью отбора источников, 
поиска и извлечения информации для создания собственных устных или письменных 
текстов, ответов на вопросы, аргументации; 

٧ использовать для поиска необходимой информации различные справочные издания 
(словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 
атлас карт) и популярную литературу о природе для младшего школьного возраста; 

٧ различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы;  
٧ описывать (характеризовать) на основе предложенного плана изученные объекты и 
явления живой и неживой природы;  

٧ сравнивать и проводить простейшую классификацию объектов живой и неживой 
природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

٧ использовать готовые модели для объяснения явлений или выявления свойств объектов; 
٧  обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,  взаимосвязи 
в живой природе и использовать их для  объяснения необходимости бережного 
отношения к природе; 

٧ выявлять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 
этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 

٧ использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
٧ осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение; 
соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия 
воды и электроэнергии) и в природе; 

٧ пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия 
для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального 
питания и личной гигиены; 
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٧ выполнять правила дорожного движения для пешеходов, безопасного поведения в 
природе и быту, оказывать помощь при порезах и ушибах. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 
٧ различать государственную символику Российской Федерации, описывать 
достопримечательности столицы и родного края, находить дополнительную информацию 
о России, странах и народах мира в справочных изданиях и научно-популярной 
литературе; 

٧ осознавать и оценивать характер, особенности и правила взаимоотношений человека с 
многочисленными социальными группами и сообществами (семья, школа, земляки, 
сограждане, народы России и мира, люди разных профессий и т.д.); 

٧ соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих; понимать 
необходимость здорового образа жизни в трех его компонентах (здоровье физическое; 
здоровье психическое; здоровье социально-нравственное); 

٧ осознанно различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее, определять 
продолжительность исторических отрезков: век, тысячелетие,  соотносить основные 
(изученные) исторические события с датами, конкретную дату с веком или 
тысячелетием; 

٧ находить доступные ему/ей дополнительные источники исторической информации; 
понимать и ценить значение музеев и библиотек; пользуясь ими, находить факты, 
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков и сопоставлять эти 
факты в их исторической ретроспективе; на основе имеющихся знаний отличать 
реальные исторические факты от вымыслов и слухов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
٧ осознавать себя как существо социальное, осмысливать свою неразрывную связь с 
многочисленными окружающими его социальными группами; устанавливать некоторые 
особенности социальных взаимоотношений внутри отдельных сообществ;  

٧ ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 
чувство исторического пространства и времени; 

٧ наблюдать и описывать проявления богатств внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального 
сообщества, страны, народов России и мира; 

٧ демонстрировать уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договоренности и правила, в том числе и правила общения со взрослыми и сверстниками 
в официальной обстановке школы. 

 

МУЗЫКА 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 
٧ слышать звучание природы и музыку в жизни;  
٧ размышлять об истоках возникновения музыкального искусства и музыкальных 
произведений как способе выражения чувств и мыслей человека;  

٧ эмоционально, эстетически откликаться на музыку, выражать свое отношение к ней в слове, 
рисунке, жесте, пении и др.; 

٧ реализовывать творческий потенциал в различных видах музыкальной деятельности; 
٧ ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России;  
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٧ сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки;  
٧ воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 
народного творчества в песнях, играх, действах.  

 
Выпускник получит возможность научиться: 
٧ воспринимать музыку различных образных сфер и жанров, ценить народные музыкальные 
традиции Отечества; 

٧ реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

٧ воплощать собственные мысли и чувства в звучании голоса и различных инструментов; 
٧ организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 
музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

Основные закономерности музыкального искусства.  

Выпускник научится: 
٧ исследовать интонационно-образную природу музыкального искусства, распознавать 
выразительность и изобразительность в музыке;  

٧ понимать основные средства музыкальной выразительности и художественно-образное 
содержание произведений;   

٧ выявлять различные по смыслу музыкальные интонации, ориентироваться в нотном письме; 
٧ наблюдать за процессом и результатом музыкального развития в  произведениях разных 
форм и жанров;  

٧ передавать музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида музыкальной 
художественно-творческой деятельности;  

٧ воплощать музыкальное развитие образов в собственном исполнении (пении, игре на 
музыкальных инструментах, в музыкально-пластическом движении); 

٧ определять форму построения музыкального произведения и создавать музыкальные 
композиции на основе полученных знаний; 

٧ общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
٧ выявлять природу и общие закономерности музыкального искусства;  
٧ реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

٧ использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  
простейших мелодий;  

٧ владеть певческим голосом как «инструментом» духовного самовыражения; 
٧  участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении  заинтересовавших 
его музыкальных образов. 

 

Музыкальная картина мира.  

Выпускник научится: 
٧ ориентироваться в музыкальной жизни современного социума; 
٧ соотносить интонационно-мелодические особенности музыкального творчества своего 
народа и народов других стран мира;  

٧ исполнять Гимн России, ориентироваться в государственной символике;  
٧ определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

٧ узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
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٧ исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 
др.). 

٧ быть терпимым  (толерантным) к иным музыкальным вкусам, более осознанно использовать 
музыкальный и разговорный язык для выражения своих мыслей, чувств, идей и мнений, для 
социального и культурного взаимодействия; 

٧ участвовать в музыкальной жизни школы, города и др., исполнять музыкальные 
произведения разных форм и жанров, собирать музыкальные коллекции (фонотека, 
видеотека).  

Выпускник получит возможность научиться: 
٧ определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 
народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

٧ понимать этнокультурные, исторически сложившиеся традиции социального 
взаимодействия; 

٧ адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;  

٧ оказывать помощь в организации и проведении  школьных культурно-массовых 
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 
творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.). 

  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 
٧ уважать и ценить искусство и художественно-творческую деятельность человека; 
٧ понимать образную сущность искусства;  
٧ различать различные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в них; 

٧ эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу и передавать свое 
отношение к ним средствами художественного языка; 

٧ воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства; 
٧ наблюдать природу и природные явления в жизни и в искусстве, различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности их характер и эмоциональные состояния; 

٧ различать произведения ведущих народных художественных промыслов России и называть 
известные центры художественных ремесел; 

٧ понимать знаково-символический язык декоративно-прикладного искусства; 
٧ осознавать, что архитектура и декоративно-прикладные искусства во все времена украшали 
повседневную жизнь человека.  

٧ различать основные виды и жанры пластических искусств;  
٧ использовать различные художественные материалы в собственной художественной 
деятельности; 

٧ называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
٧ понимать и объяснять духовную и функциональную значимость искусства для человека и 
общества; 

٧ смотреть произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 
произведений; 
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٧ видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

٧ понимать специфику различных видов пластических искусств;  
٧ воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства, 
художественные работы сверстников. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник начальной школы научится: 
٧ использовать художественные средства живописи, графики, скульптуры для создания 
выразительных образов человека, природы, животных, сказочных персонажей; 

٧ различать основные и составные, теплые и холодные цвета и использовать их для передачи 
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

٧ передавать пропорции, характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека, 
воссоздающие эстетический и духовный идеал разных народов и социальных групп; 

٧ наблюдать, сравнивать, сопоставлять геометрическую форму предметов, изображать 
предметы различной формы, использовать простые формы для создания выразительных 
образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

٧ создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
٧ передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий); 

٧ моделировать с помощью трансформации природных форм новые образы; использовать 
декоративные элементы, простые узоры (геометрические, растительные) для украшения 
своих изделий и предметов быта; 

٧ использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 
٧ выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 
графики в программе Paint; 

٧ получать радость и удовольствие от процесса и результатов собственной художественно-
творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
٧ использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла; 

٧ создавать живописные композиции на заданные темы, передавать разнообразные 
эмоциональные состояния; используя различные оттенки цвета;  

٧ усиливать эмоциональную выразительность живописного образа с помощью смещения 
хроматических цветов с белой и черной краской;  

٧ высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 
человека в различных эмоциональных состояниях;  

٧ создавать образ человека, передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры, 
передавать представления народов о мужской и женской красоте средствами живописи, 
графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства;  

٧ использовать различные приемы работы разными художественными материалами; 
٧ применять все многообразие линий, штрихов, пятен для создания выразительного образа в 
графике;  

٧ анализировать геометрическую форму предмета, изображать предметы различной формы. 
٧ моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного 
создавать новые образы;  

٧ использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 
своих изделий и предметов быта; 

٧ пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности;  
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٧ создавать образы природы, человека, фантастического существа средствами 
изобразительного искусства и компьютерной графики; 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник начальной школы научится: 
٧ воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и зарубежного искусства, 
изображающие природу, человека, явления; 

٧ осознавать главные темы искусства (отношения человека к окружающему миру: природе, 
другим людям, историческим событиям, взаимоотношениям между близкими и далекими 
людьми) и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 

٧ выбирать художественные материалы и средства для создания выразительных образов 
природы, человека, явления и передачи своего отношения к ним;  

٧ передавать характер и намерения человека в живописи, графике и скульптуре; 
٧ изображать на плоскости и в объеме выразительные образы человека, литературного 
персонажа, выказывая свое отношение к личностным качествам человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 
٧ видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов; 

٧ воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и зарубежного искусства, 
изображающие различные стороны (богатство и красоту или убогость и трагизм) 
окружающего мира и жизненных явлений; 

٧ понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека 
в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

٧ изображать портреты современников (друга, автопортрет, маму, солдата Великой 
Отечественной войны и т.д.), выражая к ним свое отношение; 

٧ изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы. 

ТЕХНОЛОГИЯ  

Человек и предметная среда его обитания. 

Выпускник начальной школы научится: 

٧ понимать, что: 
o предметный (рукотворный) мир как необходимая среда обитания человека создан 
его трудом; 

o мир вещей взаимосвязан с миром природы, т.к. отражает образы, существующие в 
природе, и изготавливается из материалов, произведённых из природного сырья; 
кроме того, в создании предметного мира человек многое заимствовал из 
природных законов; 

٧ понимать, что мир  вещей взаимосвязан с духовным миром человека, т.к. в них находят 
отражение его познания, пристрастия и эмоционально-чувственное состояние человека, 
выраженное через образы с помощью материалов; 

٧ наблюдать и изучать конструктивные и декоративно-художественные принципы и законы, 
присущие природным объектам (симметрия, ритм, недеформируемые треугольные 
конструкции и др.); 

٧ использовать отдельные конструктивные и декоративно-художественные принципы и 
законы, присущие природным конструкциям, в своих изделиях;  

٧ изготавливать изделия в различных техниках (например, лепки, плетения из полос бумаги и 
др.) с использованием элементов национальных культурных традиций;  

٧ понимать основные правила и требования, которым должны соответствовать вещи, 
создаваемые и используемые человеком: 
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o каждая вещь должна быть одновременно удобной в использовании и 
выразительной внешне; 

o конструкция и декор каждой вещи должны соответствовать ее назначению и 
общей обстановке, в которой изделие используется; 

٧ оценивать целесообразность конструкции и внешнего вида изделия с точки зрения его 
утилитарной функции и соответствия определенному стилю;1 

٧ изготавливать изделия с учетом принципа стилевой гармонии; 
Выпускник получит возможность научиться: 

٧ оценивать целесообразность для предметного мира отдельных конструктивных и 
декоративно-художественных принципов и законов, присущих природным объектам;  

٧ понимать и правильно оценивать культурно-историческую ценность традиций, отраженных 
в предметном мире; 

٧ понимать и воспроизводить отдельные наиболее распространенные традиционные правила, 
которые исторически использовались при создании предметного мира (упорядоченность 
формы и отделки в вещах; символическое значение предметов и узоров; знаки Солнца, 
Земли и Воды и др.); 

٧ проектировать и изготавливать несложные комплекты изделий по принципу стилевой 
гармонии; 

٧ проектировать и изготавливать предметы с использованием правил стилизации природных 
форм в бытовых предметах.  

Технологическая компетенция  

(технологии ручной обработки материалов) 

Выпускник научится:  

٧ использовать разные ручные инструменты для выполнения ремесленных и чертёжно-
графических работ (ножницы, канцелярский нож, игла, циркуль, линейка, угольник, 
карандаш и др.); 

٧ выполнять обработку различных материалов (бумага, картон, ткань, фольга, природные 
материалы, пластические материалы и пр.) различными способами с учетом их основных 
свойств: 

o выкраивание деталей (отрыванием, резанием ножницами и канцелярским ножом); 
o трансформация и формообразование деталей (сгибанием, складыванием, 
сминанием, скручиванием и др.); 

o сборка (склеиванием, сшиванием, «щелевыми замками», проволокой и др.); 
o отделка (раскрашиванием, окрашиванием, аппликацией, вышивкой и др.); 

٧ правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей 
простой формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и 
приспособлений (линейка, угольник, шаблон, трафарет, циркуль и др.); 

٧ выполнять простые ручные строчки (прямая, косая, петельная, петлеобразная, 
крестообразная и их варианты); 

٧ изготавливать простейшие лекала и выкройки для изделий из ткани (прихватки и т.п.) и 
выполнять по ним разметку и раскрой деталей из ткани; 

٧ выполнять разнообразные работы из доступных поделочных материалов по образцу, 
словесному описанию, рисунку или технологической схеме; 

٧ осмысленно организовывать свою работу и соблюдать культуру труда (готовить рабочее 
место и поддерживать порядок в процессе работы, грамотно выполнять все действия и 
рационально использовать материалы, своевременно производить уборку рабочего места, 
поддерживать инструменты в надлежащем состоянии и правильно хранить их). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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٧ самостоятельно целенаправленно выбирать материалы и способы их обработки в 
соответствии с решаемой практической задачей;  

٧ целенаправленно выбирать и рационально использовать инструменты, приспособления  и 
способы работы в соответствии с решаемой практической задачей: для разметки, 
выкраивания, обработки материалов и пр.; 

٧ прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
технологии работы в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 
задачей. 

Конструирование и основы проектной деятельности. Чертежно-графическая грамота. 
Работа с простейшей технической документацией  

Выпускник научится: 

٧ мысленно анализировать устройство изделия, выделять конструктивные элементы, 
устанавливать их пространственные взаимосвязи; мысленно соединять отдельные детали в 
целостную конструкцию и проверять правильность своих умозрительных действий 
практическим путём; 

٧ понимать условные графические обозначения (линии чертежа, схемы), читать простейшую 
техническую документацию (простейшие чертежи и эскизы несложных объектов, 
технические рисунки, графические схемы); 

٧ строить развертку трехмерного изделия по образцу или техническому рисунку изделия; 
٧ выполнять разметку с опорой на рисунки, простейшие чертежи и эскизы; 
٧ собирать несложные конструкции с  опорой на рисунки, графические схемы;  
٧ производить несложные расчёты размеров деталей и изделия в целом; 
٧ планировать последовательность практической работы по изготовлению изделия в 
соответствии с особенностями его конструкции и технологии, прогнозировать возможные 
результаты и затруднения; при необходимости вносить коррективы в работу; 

٧ выполнять несложные индивидуальные проекты в соответствии с заданными требованиями 
(изделия, сообщения и др.), доступные по сложности коллективные проекты (комплексные 
работы, социальная помощь и др.): 

o выдвигать проектные гипотезы, выбирать конструкцию изделия и оптимальную 
технологию его изготовления; 

o искать, находить и отбирать необходимую информацию; 
o осуществлять практическую работу по выполнению проекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ производить мысленную трансформацию простого трехмерного изделия в плоскую 
развертку и наоборот;  

٧ вносить изменения в чертежи, эскизы, схемы в соответствии с поставленными задачами 
конструктивного и декоративного плана; 

٧ создавать мысленный замысел конструкции с целью решения определенной 
конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 
информации; воплотить мысленный образ в материале. 

٧  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

• Прийти к пониманию значения занятий физической культурой и целенаправленно 
выполнять упражнения для укрепления здоровья, физического развития и физической 
подготовленности; 

• овладеть умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);  

• приобрести жизненно важные двигательные умения и навыки, необходимые для 
физического развития младшего школьника  
(бег, прыжки, плавание и т.д.);  
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• приобрести привычку вести систематические наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок во время выполнения физических 
упражнений, анализировать изменения собственного роста и массы тела, показателей 
развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости). 

  

Образовательные результаты внеучебной деятельности школьников. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 
своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 
носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 
школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной 
среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой 
общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и 
на людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно положительно настроены к 
действующему, молодой человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как 
стать) деятелем, гражданином, свободным человеком. 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

 

 

Учебный (образовательный)  план 

для учащихся начальной школы, в 2016-2017 учебном году  

Пояснительная записка. 

 Учебный (образовательный) план разработан на основе Федерального государственного 
образовательного  стандарта,  утвержденного  приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от  6  октября 2009 г. № 373.  
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Для  реализации Федерального государственного образовательного  стандарта начального общего 
образования  в НОУ ОЦ «Солнечный ветер» есть все условия (кадровые, материально- 
технические, учебно–методические, нормативно – правовые). 

Учебный (образовательный) план является важнейшим нормативным документом по  
реализации ФГОС  начального общего образования, определяющим максимальный объём 
учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направления внеурочной 
деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 
классам и учебным предметам. 

 В ходе освоения образовательных программ на первой ступени общего образования 
формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

•  закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система 
учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 
учебные цели; 

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 
•  формируются универсальные учебные действия; 
• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 
отношения личности с обществом и окружающими людьми. 
 

Учебный (образовательный)  план состоит из двух частей: 

• обязательная часть (инвариантная); 
•  часть, формируемая участниками образовательного процесса, включающая 
внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня 
(вариативная). 

Обязательная часть  учебного  (образовательного) плана (инвариантная) определяет 
состав обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного (образовательного) плана (инвариантная) 

• Русский язык (1- 4 классы) 
• Литературное чтение (1-4 классы) 
• Математика (1-4 классы) 
• Окружающий мир  (человек, природа, общество и ОБЖ) – (1-4 классы) 
• ОРКСЭ (4 классы) 
• Музыка – (1-4 классы) 
• Изобразительное искусство – (1-4 классы) 
• Технология – (1-4 классы) 
• Физическая культура  (1-4 классы) 

 
Учебный план образовательной программы 

начального общего образования (I – IV классы ).  

Годовой	учебный	план	начального	общего	образования		
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(пятидневная	учебная	неделя)  
		
		

Предметные	области		
Учебные	предметы		
		

Количество	часов	в	год		
		

	

I		 II		 III		 IV		 Всего		
Обязательная	часть		 	

Русский		 язык		 и		
литературное	чтение		

Русский	язык		 132		 136		 136		 136		 540		
Литературное	чтение		 132		 136		 136		 102		 506		

Иностранный	язык			
Иностранный		 язык		
(английский	язык)		

		 68		 68		 68		 204		

Математика		и	
информатика		

Математика		 132		 136		 136		 136		 540		

Обществознание		и	
	 естествознание	
(Окружающий	мир)		

Окружающий	мир			
		

66		 68		 68		 68		 270		

Основы	религиозных	
культур	и	светской	
этики		

Основы		 религиозных		
культур	и	светской	этики		

		 		 		 34		 34		

Искусство		
Музыка			 33		 34		 34		 34		 135		
Изобразительное	искусство		 33		 34		 34		 34		 135		

Технология		 Технология				 33		 34		 34		 34		 135		
Физическая	культура		 Физическая	культура		 99		 102		 102		 102		 405		
		 Итого:		 660		 748		 748		 748		 2904		
Часть	плана,	формируемая	участниками	
образовательных	отношений		 		 		 		 		 		

Русский	язык	и	
литературное	чтение		

Русский	язык		
33		 34		 34		 34		 135		

Максимально	допустимая	недельная	нагрузка			 693		 782		 782		 782		 3039		
Внеурочная	деятельность		 330		 340		 340		 340		 1350		
		
		
		

2.2. Недельный учебный план начального общего образования 
(пятидневная учебная неделя)  

		
		

Предметные	области		
Учебные	предметы		
		

Количество	часов	в	год		
		

	

I		 II		 III		 IV		 Всего		
Обязательная	часть		 	

Русский		 язык		 и		
литературное	чтение		

Русский	язык		 4		 4		 4		 4		 16		
Литературное	чтение		 4		 4		 4		 3		 15		

Иностранный	язык			
Иностранный		 язык		
(английский	язык)		

		 2		 2		 2		 6		

Математика		и	
информатика		

Математика		 4		 4		 4		 4		 162		
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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		 3		 3		 3		 3		 12		
		 Итого:		 20		 22		 22		 22		 86		
Часть	плана,	формируемая	участниками	
образовательных	отношений		 		 		 		 		 		

Русский	язык	и	
литературное	чтение		

Русский	язык		
1		 1		 1		 1		 4		

Максимально	допустимая	недельная	нагрузка			 21		 23		 23		 23		 90		
Внеурочная	деятельность		 10		 10		 10		 10		 40		
		
		
		
	Особенности	учебного	плана	в	соответствии	с	требованиями	ФГОС	НОО	Основная	образовательная	
программа	начального	общего	образования	в	I-Iv	классах	реализуется	через	учебный	план	и	
внеурочную	деятельность	с	соблюдением	требований	санитарно-эпидемиологических	правил	и	
нормативов.		

ФГОС	НОО	устанавливает	не	только	обязательные	учебные	предметы,	но	и	обязательные	
предметные	области.		

К	учебным	предметам	федерального	компонента	учебного	план	отнесено	10	учебных	
предметов:	Русский	язык,	Литературное	чтение,	Иностранный	язык,	Математика,	Окружающий	
мир,	Изобразительное	искусство.	Технология,	Музыка,	Физическая	культура,	Основы	религиозных	
культур	и	светской	этики.		

В	рамках	ФГОС	осуществляется	проектная	деятельность	по	предметам		(русский	язык,	
математика,	окружающий	мир).		

Окружающий	мир»	-		интегрированный	курс	-	2	часа	в	неделю.	В	его	содержание	дополнительно	
введены	развивающие	модули	и	разделы	социальногуманитарной	направленности,	а	также	
элементы	основ	безопасности	жизнедеятельности.		

«Искусство»	Часы,	отведенные	на	преподавание	учебной	области	«Искусство»	распределены	
следующим	образом:		

«Музыка»	-	учебный	предмет	–	1	час	в	неделю	в	1-	4	классах.		

«Изобразительное	искусство»	-	учебный	предмет	-		1час	в	неделю	в	1-	4-х	классах.			

Целью	преподавания	изобразительных	искусств	(живопись,	графика,	скульптура,	дизайн,	
архитектура,	декоративно-прикладное	искусство)	является		художественное	образование	и	
эстетическое	воспитание,	приобщение	обучающихся	к	миру	пластических	искусств	как	
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неотъемлемой	части	духовной	и	материальной	культуры,	как	эффективного	средства	
формирования	и	развития	личности	ребенка.			

«Технология»	-	учебный	предмет	–	1	час	в	неделю	в	1	-	4-х	классах.	Учебный	предмет	«Технология»	
имеет	практико-ориентированную	направленность.	В	его	содержание	введены	не	только	
представление	о	технологическом	процессе	как	совокупности	применяемых	при	изготовлении	
какой-либо	продукции	процессов,	правил,	требований,	предъявляемых	к	технической	
документации,	но	и	показывает,	как	использовать	эти	знания	в	разных	сферах	учебной	и	
внеучебной	деятельности	(при	поиске	информации,	усвоении	новых	знаний,	выполнении	
практических	заданий).		

Практическая	деятельность	на	уроках	технологии	является	средством	общего	развития	ребёнка,	
становления	социально	значимых	личностных	качеств,	а	также	формирования	системы	
специальных	технологических	и	универсальных	учебных	действий.		

	«Физическая	культура»	учебный	предмет	-	3	часа	в	неделю,	реализуется	в	следующих	формах:	
уроки	физической	культуры	.		

Около	80%	обучающихся	общеобразовательной	организации	отнесены	по	состоянию	
здоровья	к	подготовительной	медицинской	группе,	поэтому	при	проведении	занятий	физической	
культурой	будет	учтена	специфика	заболеваний,	и	они	будут	ориентированы	на	выработку	умений	
использовать	физические	упражнения	для	укрепления	состояния	здоровья,	развития	устойчивости	
организма	к	неблагоприятным	условиям	внешней	среды.		

В	оздоровительных	целях	в	общеобразовательной	организации	созданы	условия	для	
реализации	биологической	потребности	организма	детей	в	двигательной	активности:	проведение	
уроков	физической	культуры,	подвижных	игр	во	время	перемен,	организация	внеклассных	
спортивных	мероприятий.	Все	это	способствует	развитию	и	сохранению	здоровья	детей,	
профилактике	простудных	заболеваний.	С	целью	профилактики	утомления,	нарушения	осанки	и	
зрения	обучающихся	на	уроках	проводятся	физкультминутки.			

«Иностранный	язык»		-ведется	преподавание	английского	языка	на	базовом	уровне.			

		
«Русский	язык»	учебный	предмет	в	1-	4	классах	–	5	часов	в	неделю,	добавлен	1	час	из	части	
учебного	плана,	формируемой	участниками	образовательных	отношений	на	углублённое	изучение	
русского	языка.		

		
 «Основы	религиозной	культуры	и	светской	этики»	(далее	–	ОРКСЭ)	по	1	часу	в	неделю	(всего	34	часа).		

Целью	комплексного	курса	ОРКСЭ	является	формирование	у	учащегося	мотиваций	к	
осознанному	нравственному	поведению,	основанному	на	знании	и	уважении	культурных	и		

религиозных		 традиций		 многонационального		народа		 России,		 а		 также	 	 к	
диалогу	с	представителями	других	культур	и	мировоззрений.		

Основными	задачами	комплексного	курса	являются:		

- знакомство	 учащихся	 с	 основами	 православной,	 мусульманской,	 буддийской,	 иудейской	
культур,	основами	мировых	религиозных	культур	и	светской	этики	по	выбору	родителей	(законных	
представителей);		

- развитие	 представлений	 учащихся	 о	 значении	 нравственных	 норм	 и	 ценностей	 личности,	
семьи,	общества;		
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- обобщение	 знаний,	 понятий	 и	 представлений	 о	 духовной	 культуре	 и	 морали,	 ранее	
полученных	 учащимися	 в	 начальной	 школе,	 и	 формирование	 у	 них	 ценностно-смысловых	
мировоззренческих	 основ,	 обеспечивающих	 целостное	 восприятие	 отечественной	 истории	 и	
культуры	при	изучении	гуманитарных	предметов	на	ступени	основной	школы;		

- развитие	 способностей	 учащихся	 к	 общению	 в	 полиэтничной,	 разномировоззренческой	 и	
многоконфессиональной	среде	на	основе	взаимного	уважения	и	диалога.		

Комплексный	курс	является	светским.	Сведения	об	истоках	традиций	и	культуры		не	
рассматриваются	как	конкуренты	научных	знаний	и	результатов	научных	исследований.		

Выбор	модуля,	изучаемого	в	рамках	курса	ОРКСЭ,	осуществляется	родителями	(законными	
представителями)	учащихся.	Выбор	фиксируется	протоколами	родительских	собраний	и	
письменными	заявлениями	родителей.			

	
Внеурочная	деятельность	является	неотъемлемой	частью	образовательного	процесса	в	
образовательном	учреждении,	реализующем	стандарт	нового	поколения.		

Школа	предоставляет	обучающимся	возможность	выбора	широкого	спектра	занятий,	
направленных	на	их	развитие	в	таких	формах	как	экскурсии,	кружки,	секции,	посещение	театров,	
конференции,	олимпиады,	соревнования,	общественно	полезные	практики.	Основной	принцип	
внеурочной	деятельности	–	добровольность	выбора	ребёнком	сферы	деятельности,	
удовлетворение	его	личных	потребностей,	интересов.		

Руководствуясь	нормативным	документом	«Федеральный	государственный	стандарт	
начального	общего	образования»,	образовательное	учреждение	отводит	на	внеурочную	
деятельность	до	1350	часов	за	4	года.	При	организации	внеурочной	деятельности	
предусматривается	сетевое	взаимодействие	школы	и	СДЮШОР,	ЦСТТ,	Центра	экологического	
образования,	ДДЮТ,	районной	библиотеки.		

Внеурочная	деятельность	проводится	учителями.		

Внеурочная	деятельность	организуется	по	направлениям	развития	личности	(спортивно	–	
оздоровительное,	духовно	–	нравственное,	социальное,	общеинтеллектуальное,	общекультурное.)	
Учащиеся	1-4	классов	могут	выбрать	любой	модуль	внеурочной	деятельности	(5	-	10	час/неделю).		

 Внеурочная деятельность 2016– 2017учебный год  
Направление	внеурочной	
деятельности		

Название	программы		 Количество	часов		 	 	

1		
классы		

2		
классы		

3		
классы		

4		
классы		

Спортивно	-	
оздоровительное		

«Мама,	папа,	я-	
спортивная	семья»		

2ч		 		 		 2ч		

Духовно	-	нравственное		 «Чудесный	город	-		
Москва»		

		 2ч		 2ч		 2ч		

Социальное		 «Вместе	весело	
шагать»		

2ч		 		 		 2ч		

Общеинтеллектуальное		 «Занимательная	
математика»		

		 2ч		 		 		

«Познавательный	
английский»		

		 		 		 2ч		
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«Умники	и	умницы»		 2ч		 2ч		 2ч		 		

«Книжкино	царство»		 2ч		 2ч		 2ч		 		

Общекультурное		 «В	мире	музыки»		 		 		 2ч		 		
«Детская	риторика»		 		 		 		 2ч		

«Очумелые	ручки»		 2ч		 2	ч		 2ч		 		
Всего	часов		 		 10	ч		 10	ч		 10	ч		 10	ч		

		
		

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 
системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана 
способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию 
системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 
образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 
саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается как путем освоения 
обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так 
и  сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, 
умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 
целенаправленных действий, имея в виду, что они формируются, применяются и сохраняются в 
тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 
многообразием и характером видов универсальных действий. 

Примерная программа формирования универсальных учебных действий для начального 
общего образования:  

• устанавливает ценностные ориентиры начального образования; 
• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

в младшем школьном возрасте; 
• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 
основному общему образованию. 

 ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 
навыков как основных итогов образования, произошел переход к пониманию обучения как 
процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять 
активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 
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группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 
рынка труда.  

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем учащимся системы 
знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; от освоения 
отдельных учебных предметов к межпредметному изучению сложных жизненных ситуаций; к 
сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 
последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой 
ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный 
и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 
освоения основной образовательной программы и отражают следующие целевые установки 
системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 
– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе:  

– доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать 
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 
коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 
и поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения; 

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 
мировой и отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 
мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 
умения адекватно их оценивать; 
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– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 
за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих 
возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве  процессов 
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 
обучающихся. 

 ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ, СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность 
их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и  
интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 
целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 
образовательном учреждении.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 
которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 
обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом 
возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в 
младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 
т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, 
т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые 
действия открывают учащимся возможность широкой ориентации, как в различных предметных 
областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 
направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 
достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 
компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 



                  38 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 
материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 
эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, 
образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 
познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 
ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 
деятельности учащегося независимо от её специально-предметного содержания. Универсальные 
учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 
психологических способностей обучающегося. 

 

 

 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 
целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 
деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 
учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 
отвечать.  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 
моральный выбор. 
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик;  

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию  (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и  преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 
поиска, 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;  

• рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности;  

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели;  извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 
действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая);  
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• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область.  

Логические универсальные действия:  

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов;  

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;  

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений;  

• доказательство;  
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия;  

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

• управление поведением партнера — 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. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной 
и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 
деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 
универсальных учебных действий (их уровень развития,  соответствующий «высокой норме»), и 
их свойства.  



                  41 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 
деятельность; 

• из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого и взрослого формируется 
представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 
самооценка и «Я-концепция», как результат самоопределения;  

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются  
познавательные действия ребёнка.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 
программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 
проектирует определенные достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 
изменению характера его общения и «Я-концепции».  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 
самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся реализуется 
в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 
дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 
решения важных задач жизнедеятельности обучающихся2. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического 
мышления и наглядно-образного, знаково-символического мышления, исключающее риск 
развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 
																																																													

2 	Типовые	 задачи	 для	 диагностики	 сформированности	 личностных,	 регулятивных,	 познавательных,	

коммуникативных	 универсальных	 учебных	 действий	 приводятся	 в	 книге:	 Как	 проектировать	 универсальные	

учебные	действия	в	начальной	школе:	от	действия	к	мысли:	пособие	для	учителя	/	Асмолов	А.	Г.,	Бурменская	Г.	В.,	

Володарская	И.	А.	и	др.;	под	ред.	А.	Г.	Асмолова.	—	М.:	Просвещение,	2008.	—	151	с.	
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роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 
«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Обучение грамоте», «Письмо» 
обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 
Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 
сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 
синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической 
формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, 
звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского  языка создает условия для 
формирования «языкового чутья», как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 
синтаксической структуре  языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 
и функций речи, включая обобщающую и планирующую  функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 
включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-
смысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 
освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 
эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 
является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 
социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 
литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 
организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 
отображаемой действительности является выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 
универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию учащегося в 
системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями литературных 
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;  

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 
нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
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• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 
персонажей; 

•  умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 
коммуникации, особенностей слушателя; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 
и действий героев произведения;  

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  
«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; 
• формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать 
собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника 
форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 
культурой, открытие универсальности детской  субкультуры, создает необходимые условия для 
формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 
идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте и 
доброжелательного отношения, уважения  и толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь, смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста, 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста, сочинение оригинального текста на основе 
плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является 
основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических, 
включая и знаково-символические, а также планирование (последовательности действий по 
решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на 
другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, 
аксиоматику, формирование элементов системного мышления. Особое значение имеет 
математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 
действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 
рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Моделирование 
включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, 
декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, 
учащийся должен осваивать системы социально принятых  знаков и символов, существующих в 
современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 
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«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социо-культурного 
мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 
своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 
самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности:  

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 
описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 
Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомления с  
особенностями некоторых зарубежных стран;  

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 
прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 
России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России;  

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 
здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 
здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 

• овладению  начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 
поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 
для объяснения явлений или выявления свойств объектов  и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

 
«ОРКСЭ». Этот предмет предполагает воспитание патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа; формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию; ознакомление с основными нормами светской морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; становление внутренней 
установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной 
на свободе совести, духовных традициях народов России; осознание ценности человеческой 
жизни. 

 
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 
сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 
ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 
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самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение 
к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 
многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной 
музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как 
основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 
свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 
формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социо-культурного мира. Такое 
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 
причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 
деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 
как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 
умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на 
основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 
других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 
учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 
системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 
курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 
карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 
заданий и позволяющие  выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки  предметно-
преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 
внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 
деятельности; 
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• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 
для реализации учебных целей курса. 

Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития  способности учащегося к моделированию и 
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей  (рисунков, планов, схем, 
чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 
контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 
совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-
моделирующей деятельности;  

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 
их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий:  

• основ  общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 
достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 
ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 
ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий  развитию взаимодействия, ориентации на 
партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 
планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 
действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 
конфликты; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 
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поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 
результата). 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 
учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности учащихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, 
формирование универсальных учебных действий наиболее естественно и эффективно проводить 
с использованием цифровых инструментов, в современной цифровой коммуникационной среде 
(в том числе, используя возможности информационной среды школы, социальные сервисы). 
Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях 
(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 
важным элементом формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени 
начального общего образования, обеспечивающим его результативность. Поэтому программа 
формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования 
содержит настоящую подпрограмму, которая указывает элементы компетентности в области 
применения ИКТ, входящие в те или иные действия. Технологические навыки, являющиеся 
элементами ИКТ-компетентности, формируются не изолированно, а в контексте их применения 
для решения познавательных и коммуникативных задач. 

Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к целенаправленному и 
планомерному формированию универсальных учебных действий. Естественно, что ИКТ могут 
(и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных 
действий, Для их формирования исключительную важность имеет использование 
информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность 
и результаты учителя и учащиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как способность решать 
учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 
источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 
младшего школьника. Ее частью является общая (общепользовательская) ИКТ-компетентность 
младшего школьника. Во многих случаях учащиеся начальной школе осваивают элементы 
общей ИКТ-компетентности на уровне, отвечающем их использованию взрослыми в 
повседневной жизни и профессиональной деятельности. Решение задачи формирования ИКТ-
компетентности должно быть зафиксировано (и проходить) не только в программах отдельных 
учебных предметов (где формируется предметная ИКТ компетентность), но, в том числе и 
прежде всего, в рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных 
действий, с которыми учебная ИКТ-компетентность сущностно связана. 

При освоении личностных действий ведется формирование:  

• критического отношения к информации и избирательности ее восприятия;  
• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других людей. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

• оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 
• использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной среде, 
для выполнения оценки выполненного действия самим обучающимся, его товарищами и 
учителями, а также для их коррекции; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 
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При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 
таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 
информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 
информационных образовательных ресурсов; 

• фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том 
числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки (работ 
учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, 
цитирования); 

• структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных 
диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

• создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 
цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и 
звуки, ссылки между элементами сообщения; 

• подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 
• построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и 
виртуальных конструкторов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных 

действий. Для этого используются: 

• создание гипермедиа-сообщений; 
• выступление с аудио-визуальной поддержкой; 
• фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая запись); 
• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, форум. блог). 
Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, 
а его результат представляет собой интегративный результат обучения младших школьников. В 
обобщенном виде это отражено в данной подпрограмме и в планируемых результатах освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. Вклад каждого учебного 
предмета в формирование ИКТ-компетентности младшего школьника представлен в конце 
данного раздела.  

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формировании 
универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 
формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает, с учетом 
специфики каждого учебного предмета, избежать дублирования при освоении разных умений, 
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение 
умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в 
содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Далее перечислены основные разделы подпрограммы формирования ИКТ-
компетентности и охарактеризовано их содержание. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов работы со 
средствами ИКТ, которые безопасны для органов зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы 
файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 
файла. 
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Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в компьютер с 
камеры (в том числе встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, цифровых датчиков. 
Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 
Распознавание текста, введенного как изображение. Получение оптимального по содержанию, 
эстетическим параметрам и техническому качеству результата записи (фото- и видео- 
изоображений): выбор положения записывающего человека и воспринимающего устройства: 
настройка чувствительности, плана, учёт ограничений в объеме записываемой информации, 
использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми словами, вставкой 
пропущенных слов из предложенных, с использованием картинок, путем восстановления 
деформированного текста. Клавиатурное письмо. Основные правила оформления текста и 
основные инструменты его создания. Работа в простом текстовом редакторе: ввод и сохранение 
текста, выбор шрифта, начертания, размера, цвета текста; правила расстановки пробелов перед и 
после знаков препинания, использование абзацного отступа. Полуавтоматический 
орфографический контроль (подсказка возможных вариантов исправления неправильно 
написанного слова по запросу). Набор текста на родном и иностранном языке, экранный 
перевод отдельных слов.  

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете (срисовывание, 
дорисовывание, создание собственных рисунков). Создание планов территории. Создание 
диаграмм взаимодействия. Создание семейных деревьев.  

Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и вставка буквы, 
слова, фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части текста и пр.). 
Редактирование цепочек изображений (слайд-шоу). Редактирование видео- и аудио- записей 
(вставка, удаление, замена фрагмента и другие простые виды редактирования). Редактирование 
фотоизображений (вставка, удаление, замена фрагмента, изменение контрастности). 

Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 
виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 
письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации: 
перехода к другому сообщению, обеспечения возможности выбора дальнейшего хода 
изложения, пояснения. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и 
ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых 
фрагментов (аппликация) 

Создание структурированных сообщений с линейной и ветвящейся структурой. 
Создание письменного сообщения: создание плана текста, добавление ссылок, графических 
объектов. Описание объекта или процесса по определенному алгоритму, запись аудио-
визуальной и числовой информации о нем, с использованием инструментов ИКТ: видео- фото- 
камеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков, компьютера. Подготовка устного 
сообщения: создание плана, выбор аудио-визуальной поддержки, написание пояснений и 
тезисов. Проведение устного сообщения с аудио-видео поддержкой. Создание игрового 
видеофильма. Натурная мультипликация (с куклами). Компьютерная анимация. Создание 
музыкального произведения (с использованием готовых музыкальных фрагментов и 
«музыкальных петель»). 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудио-визуальных данных в 
естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видео- 
камеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков. Разметка видеозаписи и получение 
числовых данных по разметке. Сбор числовых данных в ходе опроса людей. Графическое 
представление числовых данных: в виде графика (непрерывная кривая) и в виде диаграмм 
(столбчатых и круговых).  

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 
(компьютерных) словарях и справочниках, в том числе в Интернет-изданиях. Поиск 
информации в контролируемом Интернете, формулирование запроса, интерпретация 
результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 
информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 
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информационных источников. Поиск информации в компьютере. Использование систем поиска 
внутри компьютера. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 
данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение адресной и телефонной книги, а также других 
баз данных небольшого объема. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 
деятельности. Передача собеседнику/партнеру сообщения, участие в диалоге, с 
использованием средств ИКТ – электронной почты, чата, форума, аудио- и видео- конференции 
и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. 
Размещение письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 
коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: 
фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное 
взаимодействие. Компьютерно-управляемые движущиеся модели. Управление моделями. 
Управление в виртуальном микромире, исполнители Робот, Черепаха. Определение 
последовательности выполнения действий, составление инструкции (простого алгоритма) в 
несколько действий. Планирование и проведение исследований, объектов и процессов внешнего 
мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, 
свое собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 
реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 
собранных из конструктора.  

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» 
реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 
или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 
применением. Тем самым обеспечивается: 

• естественная мотивация, цель обучения; 
• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 
результатов освоения этого предмета. 

При этом, специфика ИКТ-компетентности здесь сказывается и в том, что зачастую сам 
учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым 
естественным образом создается контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные 
учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное 
освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий 
по разным предметам. Предлагаемое в данной примерной программе распределение направлено 
на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 
умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся (примерный 
вариант): 

Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 
иероглиф, рисунок). Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, 
энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение своих знаний, языковой 
компетентности с помощью дополнительных источников информации.  

Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма квалифицированным 
клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой десятипальцевый метод). Знакомство с 
основными правилами оформления текста в компьютере, основными инструментами создания и 
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простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 
орфографического контроля.  

Литературное чтение. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, 
иллюстрации, аудио- и видео- фрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей 
и структуры мультимедиа-сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в 
тексте. 

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в том 
числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных 
сообщений с точки зрения использованной информации. 

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях 
общения (включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 
художественным текстам (рисунков, фотографий, видео-сюжетов, натурной мультипликации, 
компьютерной анимации с собственным озвучиванием). Презентация (письменная и устная) с 
опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 
деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 
Интернете.  

Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипер-
медиа); выступление с сообщением.  

Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на компьютере. 
Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 
самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио-видео поддержки. Восприятие 
и понимание основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том 
числе полученных компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного 
словаря, экранного перевода отдельных слов. 

Математика и информатика. Применение математических знаний и представлений, а 
также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 
математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 
Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 
диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 
форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 
оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-
следственных и временных связей с помощью цепочек. Анализ истинности утверждений, 
построение цепочек рассуждений. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 
построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и другие 
виды информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: фото- 
и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графического 
планшета и пр. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, 
проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для 
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решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом 
Интернете. Создание информационных объектов (моделей, макетов, сообщений, графических 
работ) в качестве отчета о проведенных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 
добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

Технология. Формирование первоначальных элементов ИКТ-квалификации (важной 
части формирования ИКТ-компетентности) учащихся. Первоначальное знакомство с 
компьютером и всеми инструментами ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное 
оборудование, периферические устройства, цифровые измерительные приборы и пр.): 
назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком,  аудио- и видео-фрагментами; сохранение 
результатов своей работы. Овладение приемами поиска и использования информации, работы с 
доступными электронными ресурсами.  

Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в 
потреблении информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу 
познания учения и к состоянию неполного знания и другими аспектами. 

Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, 
начальном уровне, как правило, непосредственно перед их применением в других курсах для 
решения конкретных задач соответствующей предметной области, где указанные умения 
закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в процессе их 
использования учащимися в различных других предметах и в интегративных проектах. 

Изобразительное искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для 
решения учебных задач искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим 
и растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: 
поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, 
изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 
несложных видео-сюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 
собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и 
музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ: компьютера, сканера, 
графического планшета, микрофона, видео- и фото-камеры. 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 
образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 
(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 
программу начального общего образования и далее основную образовательную программу 
основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, 
несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 
переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 
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Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 
поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 
общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 
образования.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 
обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 
которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) 
образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 
учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. 
В частности, серьезной проблемой остается недостаточная подготовленность значительного 
числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 
начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовности.  

Физическая готовность определятся 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 обучению на ступени начального 
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 
деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 
восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 
обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода — 
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 
эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, обусловлены следующими причинами:  

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  
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• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития, и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 
действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 
универсальных учебных действий. 
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Программа формирования универсальных учебных действий. 

1.Пояснительная записка 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов 
становится реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной и 
новой задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как 
собственно психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования 
наряду с традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин.  
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности 
«универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться», способность личности 
к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков 
в рамках отдельных дисциплин. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 
производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, 
применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество 
усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий.  

Формирование способности и готовности учащихся реализовывать универсальные 
учебные действия позволит повысить эффективность образовательно-воспитательного процесса 
в начальной школе.  

Теоретико-методологическая основой проектирования программы формирования УУД в 
целом являются системно-деятельностный и культурно-исторический подходы (Л.С. 
Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов), интегрирующие 
достижения педагогической науки и практики (компетентностной и зуновской парадигм 
образования). 

 Универсальные учебные действия - это умение учиться,  то есть способность субъекта 
к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта.  

Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 
предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-
смысловых оснований личностно-морального выбора (словарь).  

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре вида:  

1) личностные;  

2) регулятивные (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательные;  

4) коммуникативные. 

.Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
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ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 
деятельности следует выделить три вида действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное  самоопределение; 
• действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что 
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ 
на него.  

• действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 
социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К 
ним относятся 

-  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 
характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

-  оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

-  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию  - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и  к преодолению 
препятствий. 

Познавательные универсальные  действия включают общеучебные, логические, 
действия постановки и решения проблем.  

1.Общеучебные универсальные действия:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 
- знаково-символические  - моделирование – преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-
графическую или знаково-символическую) и  преобразование модели с целью выявления 
общих законов, определяющих данную предметную область; 

-  умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме;  
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- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий;  

- рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели;  извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

-  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

2. Универсальные логические действия:  
- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несущественных)  

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 
восполняя недостающие компоненты;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  
- подведение под понятия, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей,   
- построение логической цепи рассуждений,  

- доказательство;  
- выдвижение гипотез и их обоснование. 

 Постановка и решение проблемы: 
- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет  
позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 
диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми.  

Видами  коммуникативных действий являются:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 
цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  
- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  
- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

- умение с достаточно 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. 

 Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 
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развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 
характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 
развития указанных универсальных учебных действий –  их уровень развития,  
соответствующий нормативной стадии развития и релевантный «высокой норме» развития,  и 
свойства.  

 Критериями оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, 
выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 
2. соответствие свойств  универсальных действий заранее  заданным 

требованиям. 
Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом 
стадиальности их развития 

Функции универсальных учебных действий включают:    
- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;    

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию;   обеспечение успешного усвоения знаний, 
умений и навыков и формирование компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер УУД проявляется том, что они носят надпредметный, 
метапредметный характер;  реализуют целостность общекультурного, личностного и 
познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 
степеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 
деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного содержания. 
Универсальные учебные действия   обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей учащегося. 

2. Место универсальных учебных действий  

в структуре образовательной программы начальной школы 

 и их связь с учебными предметами. 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, 
регулятивных и коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в процессе 
усвоения разных учебных предметов. Требования к формированию универсальных учебных 
действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 
предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир» – в 
отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 
развития учащихся в различных УМК по-разному. Каждый учебный предмет в зависимости 
от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий . 

 
Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 
Смысловые  
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика  Окружающий 
мир 
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личностные жизненное 
само- 
определение 

нравственно-
этическая 
ориентация 

Смыслообразование нравственно-
этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 
Окружающий мир, 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 

формулирование 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.  

 
Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании 

любого предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование 
действия от внешней материальной/материализованной формы к внутренней через речевые 
формы). Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить 
последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для него 
интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний личностный план. 
Особое значение здесь приобретает регулирующая речь (осмысленное высказывание на 
основе собственного произвольного решения).  

Для развития регулирующей речи в начальной школе должны быть: 
• организованы формы совместной учебной деятельности: работа в парах, группах. 
Речь направлена конкретному адресату (для того чтобы обеспечить переход из 
речи коммуникативной в речь регулирующую); 

• в речи говорящего ученика должна быть адекватно отражена цель учебной задачи, 
он может проговорить шаги решения задачи, сформулировать полученный 
результат; 

• речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, контроля и оценки 
всех участников урока (и учителя, и учащихся);  

• речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в 
подборе речевых средств и корректном оформлении речевого высказывания. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся раскрывают 
максимально достижимый результат.  

Результат освоения программы формирования универсальных учебных действий не 
может быть оценен в привычной для педагогов балльной системе. Достижением ученика 
следует считать освоение каждого учебного действия (при развитии его способности с одного 
уровня на следующий). Заслуживает похвалы, поддержки, одобрения прогресс даже в случае 
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перехода умения (учебного действия) с самого низкого – на низкий, с продвинутого – на 
высокий. 

В итоговых контрольных работах по математике и русскому языку от выпускников 
начальной школы кроме предметных знаний требуется владение УУД для решения задач и 
выполнения заданий повышенного уровня.. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий предлагаются в пособиях серии 
«Стандарты второго поколения», а также в психолого-педагогической литературе 
последних лет.  

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 
следующие виды заданий: 

• участие в проектах; 
• подведение итогов урока; 
• творческие задания; 
• зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 
• мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 
• самооценка события, происшествия;  
• дневники достижений;  
• «Я – звезда». 
Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 
• «найди отличия» (можно задать их количество); 
• «на что похоже?»; 
• поиск лишнего; 
• «лабиринты»; 
• упорядочивание; 
• «цепочки»; 
• хитроумные решения; 
• составление схем-опор; 
• работа с разного вида таблицами; 
• составление и распознавание диаграмм; 
• работа со словарями. 
Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 
• «преднамеренные ошибки»; 
• поиск информации в предложенных источниках; 
• взаимоконтроль; 
• взаимный диктант; 
• диспут ; 
• заучивание материала наизусть в классе (с. 233); 
• «ищу ошибки»; 
• КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему).  
Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий: 
• составь задание партнеру; 
• отзыв на работу товарища; 
• групповая работа по составлению кроссворда; 
• магнитофонный опрос; 
• «отгадай, о ком говорим»; 
• диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 
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•  «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  
 

3. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 
переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Стартовая диагностика (табл.) даст возможность выявить основные проблемы, 
характерные для большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами 
данного класса на определенный период выстроится система работы по 
преемственности. 

 На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования универсальных 
учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью ребенка к школьному 
обучению, которая может быть исследована как психологом, так и учителем начальной школы  
по методикам, предложенным в психологических пособиях. 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 
Личностные 
универсальные 
учебные 
действия и его 
личностные 
результаты 
(показатели 
развития) 

Основные критерии оценивания  
 
 

Типовые 
диагностичес
кие задачи 
Предшкольна
я ступень 
образования 
(6,5–7 лет) 

Типовые 
диагностические 
задачи 
Начальное 
образование  
 
(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

 
Внутренняя 
позиция 
школьника 

 

• положительное отношение к 
школе;  

• чувство необходимости учения, 
• предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 
«дошкольного» типа;  

• адекватное содержательное 
представление о школе; 

• предпочтение классных 
коллективных занятий 
индивидуальным занятиям 
дома; 

• предпочтение социального 
способа оценки своих знаний – 
отметки дошкольным способам 
поощрения (сладости, подарки)  

Беседа о 
школе 
(модифици-
рованный 
вариант) 
(Нежнова 
Т.А. 
Эльконин 
Д.Б.  
Венгер А.Л.) 

 
 

 
 
 

Самооценка 
дифференцирова
н-ность, 
рефлексивность 
регулятивный 
компонент 

 

Когнитивный компонент: 
• широта диапазона оценок; 
• обобщенность категорий 
оценок; 

• представленность в Я-
концепции социальной роли 
ученика. 
Рефлексивность как  

• адекватное осознанное 
представление о качествах 

 Методика «10 Я» 
(Кун) 

 
 

Методика 
«Хороший ученик» 
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хорошего ученика;  
• осознание своих возможностей 
в учении на основе сравнения 
«Я» и «хороший ученик»;  

•  осознание необходимости 
самосовершенствования на 
основе сравнения «Я» и 
хороший ученик;  
Регулятивный компонент 
• способность адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, 
связывая успех с усилиями, 
трудолюбием, старанием  

 
 
 
 

Методика 
каузальной 
атрибуции 
успеха/неуспеха 

Смыслообразование 

 
Мотивация 
учебной 
деятельности 

 

• Сформированность 
познавательных мотивов – 
интерес к новому; 

• интерес к способу решения и 
общему способу действия; 

• сформированность социальных 
мотивов;  

• стремление выполнять 
социально-значимую и 
социально-оцениваемую 
деятельность, быть полезным 
обществу; 

• сформированность учебных 
мотивов 

•  стремление к самоизменению – 
приобретению новых знаний и 
умений; 

•  установление связи между 
учением и будущей 
профессиональной 
деятельностью 

«Незавершен
ная сказка» 
«Беседа о 
школе» 
(модифициро
ванный 
вариант) 
(Нежнова 
Т.А. 
Эльконин 
Д.Б.  
Венгер А.Л.) 

 
 

Шкала 
выраженности 
учебно-
познавательного 
интереса (по 
Ксензовой Г.Ю.) 

 
Опросник 
мотивации 

 
 
 

 
  

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 
 
Уровень Показатель 

сформированности 
целеполагания 

Поведенческие индикаторы с 
сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 
осознается лишь частично. 
Включаясь в работу, быстро 
отвлекается или ведет себя 
хаотично. Может принимать 
лишь простейшие цели (не 

Плохо различает учебные задачи 
разного типа; отсутствует реакция 
на новизну задачи, не может 
выделить промежуточные цели, 
нуждается в пооперационном 
контроле со стороны учителя, не 
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предполагающие 
промежуточные цели-
требования) 

может ответить на вопросы о том, 
что он собирается делать или 
сделал 

 Принятие 
практической задачи 

Принимает и выполняет 
только практические задачи 
(но не теоретические), в 
теоретических задачах не 
ориентируется  

Осознает, что надо делать в 
процессе решения практической 
задачи; в отношении 
теоретических задач не может 
осуществлять целенаправленных 
действий  

Переопределение 
познавательной 
задачи в 
практическую 

Принимает и выполняет 
только практические задачи, 
в теоретических задачах не 
ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 
сделал в процессе решения 
практической задачи; в отношении 
теоретических задач не может 
осуществлять целенаправленных 
действий 

Принятие 
познавательной цели 

Принятая познавательная 
цель сохраняется при 
выполнении учебных 
действий и регулирует весь 
процесс их выполнения; 
четко выполняется 
требование познавательной 
задачи 

Охотно осуществляет решение 
познавательной задачи, не изменяя 
ее (не подменяя практической 
задачей и не выходя за ее 
требования), четко может дать 
отчет о своих действиях после 
принятого решения 

Переопределение 
практической задачи 
в теоретическую  

Столкнувшись с новой 
практической задачей, 
самостоятельно 
формулирует 
познавательную цель и 
строит действие в 
соответствии с ней 

Невозможность решить новую 
практическую задачу объясняет 
отсутствие адекватных способов; 
четко осознает свою цель и 
структуру найденного способа  

Самостоятельная 
постановка учебных 
целей 

Самостоятельно 
формулирует 
познавательные цели, 
выходя за пределы 
требований программы 

Выдвигает содержательные 
гипотезы, учебная деятельность 
приобретает форму активного 
исследования способов действия 

 
Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 
владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 
осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию  
 

 
Уровни развития контроля 

 
Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак 



                  64 

Отсутствие 
контроля 

Ученик не контролирует учебные 
действия, не замечает допущенных 
ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 
исправить ошибку даже по 
просьбе учителя, некритично 
относится к исправленным 
ошибкам в своих работах и не 
замечает ошибок других 
учеников 

 Контроль на 
уровне 
непроизвольного 
внимания 

Контроль носит случайный 
непроизвольный характер, заметив 
ошибку, ученик не может 
обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, 
предугадывает правильное 
направление действия; 
сделанные ошибки исправляет 
неуверенно, в малознакомых 
действиях ошибки допускает 
чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 
контроль на 
уровне 
произвольного 
внимания 

Ученик осознает правило 
контроля, но одновременное 
выполнение учебных действий и 
контроля затруднено; ошибки 
ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 
контроль затруднен, после 
решения ученик может найти и 
исправить ошибки, в 
многократно повторенных 
действиях ошибок не допускает 

 Актуальный 
контроль на 
уровне 
произвольного 
внимания 

В процессе выполнения действия 
ученик ориентируется на правило 
контроля и успешно использует 
его в процессе решения задач, 
почти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет 
самостоятельно, контролирует 
процесс решения задачи другими 
учениками, при решении новой 
задачи не может 
скорректировать правило 
контроля новым условиям 

Потенциальный 
рефлексивный 
контроль 

Решая новую задачу, ученик 
применяет старый неадекватный 
способ, с помощью учителя 
обнаруживает неадекватность 
способа и пытается ввести 
коррективы 

Задачи, соответствующие 
усвоенному способу, 
выполняются безошибочно. Без 
помощи учителя не может 
обнаружить несоответствие 
усвоенного способа действия 
новым условиям 

Актуальный 
рефлексивный 
контроль 

Самостоятельно обнаруживает 
ошибки, вызванные 
несоответствием усвоенного 
способа действия и условий 
задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 
выполняемых действий способу, 
при изменении условий вносит 
коррективы в способ действия до 
начала решения 

 
Уровни развития оценки 

 
Уровень Показатель Поведенческий индикатор 
 Отсутствие 
оценки 

Ученик не умеет, не пытается и не 
испытывает потребности в оценке 
своих действий – ни 

Всецело полагается на отметку 
учителя, воспринимает ее 
некритически (даже в случае явного 
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самостоятельной, ни по просьбе 
учителя 

занижения), не воспринимает 
аргументацию оценки; не может 
оценить свои силы относительно 
решения поставленной задачи 

Адекватная 
ретроспективная 
оценка 

Умеет самостоятельно оценить 
свои действия и содержательно 
обосновать правильность или 
ошибочность результата, соотнося 
его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 
учителя; не может оценить своих 
возможностей перед решением 
новой задачи и не пытается этого 
делать; может оценить действия 
других учеников 

Неадекватная 
прогностическая 
оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, пытается оценить свои 
возможности относительно ее 
решения, однако при этом 
учитывает лишь факт того, знает 
ли он ее или нет, а не 
возможность изменения 
известных ему способов действия 

Свободно и аргументированно 
оценивает уже решенные им задачи, 
пытается оценивать свои 
возможности в решении новых 
задач, часто допускает ошибки, 
учитывает лишь внешние признаки 
задачи, а не ее структуру, не может 
этого сделать до решения задачи 

 Потенциально 
адекватная 
прогностическая 
оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, может с помощью учителя 
оценить свои возможности в ее 
решении, учитывая изменения 
известных ему способов действий 

Может с помощью учителя 
обосновать свою возможность или 
невозможность решить стоящую 
перед ним задачу, опираясь на 
анализ известных ему способов 
действия; делает это неуверенно, с 
трудом 

Актуально 
адекватная 
прогностическая 
оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, может самостоятельно 
оценить свои возможности в ее 
решении, учитывая изменения 
известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще 
до решения задачи свои силы, 
исходя из четкого осознания 
усвоенных способов и их вариаций, 
а также границ их применения 

 
Качество и эффективность реализации программы формирования УУД в значительной 

степени зависят от осознания учителями значимости этого компонента начального общего 
образования, их профессионализма в данной области, взаимодействия с психологической 
службой сопровождения.  

Любое задание по предмету должно рассматриваться учителем как основание для 
формирования универсальных учебных действий.  

 
4.Определение результативности реализации программы формирования 

универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки: 
• при помощи психологических методик;  
• методом наблюдения учителем;  
• получением информации от родителей;  
• учебная самостоятельность в выполнении домашней работы в ГПД и в домашних 
условиях; 

•  количество затрачиваемого времени на подготовительные и учебные действия; 
• сформированность навыка самоконтроля. 
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Планирование результатов по формированию коммуникативных учебных действий 

 

Сформированность УУД у 
детей при поступлении в 

школу 

Планируемые результаты 
на конец 1 класса 

Планируемые результаты 
по формированию УУД 
выпускников начальной 

школы 

Коммуникативные 

 

-активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных 
играх, организует их. 

-имеет первоначальные 
навыки работы в группе: 

А) распределить роли; 

Б) распределить обязанности; 

В) умеет выполнить работу; 

Г) осуществлять контроль; 

Д) презентовать работу; 

Е) осуществить рефлексию 

-умеет планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 

сверстниками: определяет 
цель, функции участников, 
способ взаимодействия; 

 

 -понимает смысл простого 
текста; 

-знает и может применить 
первоначальные способы 
поиска информации 
(спросить у взрослого, 
сверстника, посмотреть в 
словаре) 

-умеет осуществлять поиск 
информации, 

-критически относиться к 
ней,  

-сопоставлять её с 
информацией из других 
источников и имеющимся 
жизненным опытом; 

 

-проявляет широкую 
любознательность, задает 
вопросы, касающиеся 
близких и далеких предметов 
и явлений 

-умеет задавать учебные 
вопросы; 

 

-умеет ставить вопросы для 
инициативного 
сотрудничества в поиске и 
сборе информации; 

 

-способен договариваться, 
учитывать интересы других, 
сдерживать свои эмоции, 
проявляет доброжелательное 

-умеет слушать, принимать  
чужую точку зрения, 
отстаивать свою 

-владеет способами 
разрешения конфликтов: 

А)выявляет, 
идентифицирует 
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внимание к окружающим  проблему,  

Б)находит и оценивает 
альтернативные способы 
разрешения конфликта,  

В)принимает решение и 
реализует его; 

-обсуждает в ходе 
совместной деятельности 
возникающие проблемы, 
правила 

-умеет договариваться -владеет способами 
управления поведением 
партнера: контролирует, 
корректирует, оценивает его 
действия; 

 

-поддержать разговор на 
интересную для него тему 

-строит простое речевое 
высказывание 

-умеет с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; 

-владеет монологической и 
диалогической формами речи 
в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка. 
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Планирование результатов по формированию универсальных учебных действий 

(познавательных) 

Сформированность УУД у 
детей при поступлении в 

школу 

Планируемые результаты 
на конец 1 класса 

Планируемые результаты 
по формированию УУД 
выпускников начальной 

школы 

Познавательные 

 

 - выделяет и формулирует 
познавательную цель с 
помощью учителя; 

- самостоятельно выделяет и 

формулирует познавательную 
цель; 

 

 - осуществляет поиск и 
выделяет конкретную 
информацию с помощью 
учителя; 

 

- осуществляет поиск и 
выделяет необходимую 
информацию; 

 

 - находит информацию в 
словаре; 

- применяет методы 
информационного поиска, в 
том числе с помощью 
компьютерных средств; 

 

  - структурирует знания; 

 

 - строит речевое 
высказывание в устной 
форме с помощью учителя; 

 

- осознанно и произвольно 
строит речевое высказывание 
в устной и письменной 
форме; 

 

- проявляет 
самостоятельность 

в игровой деятельности, 
выбирая ту или иную игру и 
способы ее осуществления; 

 - выбирает наиболее 
эффективные способы 
решения задач в зависимости 
от конкретных условий; 
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 - умеет давать оценку одного 
вида деятельности на уроке с 
помощью учителя; 

 

 

- осуществляет рефлексию 
способов и условий действия, 
контроль и оценку процесса и 
результатов деятельности; 

 

- умеет слушать, понимать и 
пересказывать простые 
тексты; 

 

- слушает и понимает речь 
других, выразительно читает 
и  пересказывает небольшие 
тексты; 

 

- понимает  цель чтения и 
осмысливает прочитанное; 

 

   

- осуществляет выбор вида 
чтения в зависимости от  

цели;  

 - находит ответы на вопросы, 
используя свой жизненный 
опыт и различную 
информацию; 

 

- извлекает необходимую 
информацию из 
прослушанных текстов 
различных жанров; 

 

  - определяет основную и 
второстепенную 
информацию;  

 

  - свободно ориентируется и  
воспринимает тексты 
художественного, научного, 
публицистического и 
официально-делового стилей;  

 

  - понимает и адекватно 
оценивает язык средств 
массовой информации; 

 

 - умеет работать по 
предложенному учителем 

-самостоятельно создаёт 
алгоритм деятельности при 
решении проблем 
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плану; 

 

творческого и поискового 
характера; 

 

 - использует знаково-
символические действия; 

- моделирует  преобразование 
объекта (пространственно-
графическая или знаково-
символическая); 

 

- умеет использовать 
предметные заместители,  

а также умеет понимать 
изображения и описывать 
изобразительными 
средствами увиденное и свое 
отношение к нему 

 

 - преобразует модель с целью 
выявления общих законов, 
определяющих данную 
предметную область 

- умеет следовать образцу, 
правилу, инструкции; 

 

- разбивает группу предметов 
и их образы по заданным 
учителем признакам; 

 

- анализирует объекты  с 
целью выделения признаков 
(существенных, 
несущественных); 

 

- умеет увидеть целое раньше 
его частей; 

 

- группирует предметы и их 
образы по заданным 
признакам; 

 

- проводит синтез (составляет 
целое из частей, в том числе 
самостоятельно достраивает 
и восполняет недостающие 
компоненты); 

 

  - выбирает основания и 
критерии для сравнения;  

 

 - классифицирует объекты 
под руководством учителя; 

 

- классифицирует объекты; 

  - подводит под понятие, 
выводит следствие; 
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- задаёт вопросы: как?, 
почему?, зачем? 
(интересуется причинно-
следственными связями); 

 

- устанавливает 
последовательность 
основных событий в тексте; 

 

- устанавливает причинно-
следственные связи; 

 

 - оформляет свою мысль в 
устной речи на уровне одного 
предложения или небольшого 
текста; 

 

- строит логические цепи 
рассуждений; 

 

 - высказывает своё мнение; - доказывает; 

 

  - выдвигает и  обосновывает 
гипотезы. 

 

 - формулирует проблемы с 
помощью учителя; 

- формулирует проблемы; 

 - включается в творческую 
деятельность под 
руководством учителя; 

- самостоятельно создаёт 
способы решения проблем 

творческого и поискового 
характера. 
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Планирование результатов по формированию регулятивных учебных умений 

 

Сформированность УУД у 
детей при поступлении в 
школу 

Планируемые результаты 
на конец 1 класса 

Планируемые результаты 
по формированию УУД 
выпускников начальной 
школы 

Регулятивные 

 

Умеет проявлять 
инициативность и 
самостоятельность в 
разных видах детской 
деятельности   

 

Принимает и сохраняет 
учебную задачу; 

 

 

Умеет ставить  учебную 
задачу на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимися,и того, 
что ещё неизвестно; 

 

 

 

Умеет обсуждать 
возникающие проблемы, 
правила,  Умеет выбирать 
себе род занятий, 

 

• учитывает выделенные 
учителем ориентиры 
действия в 

новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

 

 

Выделяет ориентиры 
действия в новом учебном 
материале  

 • планирует совместно с 
учителем свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации,  

 

 

умеет планировать, т.е 
определять 
последовательности 
промежуточных целей с 
учётом конечного результата; 
умеет составлять план и 
определять 
последовательность действий 

Способен выстроить 
внутренний план действия 
в игровой деятельности  

 

Переносит навыки 
построения внутреннего 
плана действий из игровой 
деятельности в учебную 

 

умеет прогнозировать  
результат и уровень усвоения 
знаний, его временных 
характеристик; 
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 Осваивает правила  
планирования, 

контроля способа решения; 

 

 

 

 

умеет вносить  необходимые 
дополнения  и  изменения 

 в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, 
реального действия и его 
результата;  

 

 • осваивает способы 
итогового, пошагового 
контроля по результату  

 

 

умеет соотнести способ 
действия и его результат с 
заданным эталоном  

 

 

 

 

Проявляет умения 

 произвольности 
предметного действия. 

произвольные предметные 
действия. 

    

 

• овладевает способами 
самооценки выполнения 
действия, 

- адекватно воспринимает 
предложения и оценку 
учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

 

умеет вносить изменения в 
результат своей 
деятельности, исходя из 
оценки этого результата 
самим обучающимся, 
учителем, товарищами; 

 

 

. 

    

 

 умеет выделять и осознавать  
то, что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить,  

осознает качество и уровень 
усвоения;  

 

 

 

 

  владеет способами   
мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию (к выбору в 
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ситуации мотивационного 
конфликта) и умеет 
преодолевать препятствия. 

 

 

  Умеет самостоятельно 
организовывать поиск 
информации. 

 Умеет сопоставлять 
полученную  информацию с 
имеющимся жизненным 
опытом. 

 

 

 

Планирование результатов по формированию универсальных учебных действий  

 

Сформированн
ость  

УУД  у детей 
при 

поступлении в 
школу 

Планируемые 
результаты 

 

Планируемые результаты по 
формированию  УУД у выпускников 

начальной школы 

 Понимает предложения 
и оценки учителей, 
товарищей, родителей и 
других людей 

Умеет определять причины успеха в 
учебной деятельности,  анализирует  и 
контролирует результат, соответствие 
результатов требованиям 

конкретной задачи, понимает предложения и 
оценки учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

 Умеет оценить себя по 
критериям,  
предложенными 
взрослыми 

Может оценивать себя на основе критериев 
успешности учебной деятельности; 

 Положительно 
относится к школе 

Положительно относится к школе, 
ориентируется на содержательные моменты 
школьной действительности, принимает 
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образец «хорошего ученика»; 

Умеет 
положительно 
относиться 
себе, обладает 
чувством 
собственного 
достоинства;  

 

Умеет ориентироваться  
в нравственном 
содержании и смысле 
как 

собственных 
поступков, так и 
поступков окружающих 
людей; 

Умеет соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, 
моральными  нормами 

 Умеет уважительно 
относиться к др. 
мнению. 

Умеет уважительно относиться к др. 
мнению, истории и культуре других  
народов. 

Умеет 
доброжелател
ьно 
относиться к 
окружающим; 
отзывчив к 
переживаниям 
другого 
человека, умеет 
уважать 
достоинство 
других. 

Умеет понимать 
чувства  других людей 
и сопереживать им; 

Умеет доброжелательно эмоционально-
нравственно отзываться, понимать и 
сопереживать чувствам других людей. 

 Умеет бережно 
относиться к 
материальным 
ценностям 

Умеет бережно относиться к материальным 
и духовным ценностям. 

 Уважает и принимает 
ценности семьи и 
общества 

Уважает и принимает ценности семьи и 
общества 

 Любит свой народ, свой 
край и Родину. 

Осознает себя как гражданина России, 

гордится  за свою Родину, народ и историю, 
осознает 

ответственность человека за общее 
благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 
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Умеет 
взаимодейство
вать со 
сверстниками  
и взрослыми: 

через участие в 
совместных 
играх и  их 
организациях,  

вести 
переговоры в 
игре, 

договариваться 
в игре,  

учитывать 
интересы 
других в игре, 
сдерживать 
свои эмоции в 
игре; 

В обществе 
сверстников  
умеет 
выбирать себе 
род занятий, 
партнеров.  

Умеет 
взаимодействовать со 
сверстниками  и 
взрослыми: 

через участие в 
совместной 
деятельности, вести 
переговоры в игре, 
договариваться,  

учитывать интересы 
других, сдерживать 
свои эмоции; 

 

Умеет ориентироваться в социальных ролях  

Умеет выстраивать межличностные 
отношения  

 

 

 

Умеет  
обсуждать 
возникающие 
проблемы, 
правила,  

может 
поддержать 
разговор на 
интересную для 
него тему. 

Умеет  обсуждать 
возникающие 
проблемы, правила,  

может поддержать 
разговор на интересную 
для него тему. 

Умеет избегать конфликтных ситуаций и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

 

 

 Действует в соответствии с общепринятыми 
моральными нормами. 

  Умеет нести ответственность за свои 
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поступки. 

Умеет 
проявлять 
самостоятель
ность в разных 
видах детской 
деятельности  

Умеет делать 
самооценку и 
самоотношени
е к себе и своим 
свойствам 

 

Умеет проявлять 
самостоятельность в 
разных видах детской 
деятельности  

Умеет делать 
самооценку и 
самоотношение к себе 
и своим свойствам 

 

 

Умеет устанавливать взаимосвязь между 
целью учебной деятельности  и мотивом. 

Умеет определять результат учения. 

Умеет отвечать на вопрос цели обучения. 

Умеет работать на результат 

Умеет открыто 
относиться  к 
внешнему 
миру и 
чувствовать 
уверенность в 
своих силах 

Умеет адаптироваться к 
некоторым сложным 
ситуациям 

Умеет адаптироваться к динамично 
изменяющемуся и развивающемуся миру. 

 Умеет делать личностный выбор на основе 
морали. 

 Умеет 
выполнять 
правила 
гигиены и ухода 
за телом, 
элементарные 
приемы 
закаливания,  
охраны своей 
жизни.  

Умеет применять 
знания о безопасном и 
здоровом образе жизни. 

Умеет принять ценности 

природного мира, готовность следовать в 
своей деятельности 

нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения. 
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4. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО 
ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 
нравственного уклада жизни младшего школьника.  

 

4.1. Повышение педагогической культуры родителей 
Повышение педагогической культуры родителей одно из важнейших направлений 

воспитания и социализации первоклассников. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 
следующих  принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей используются следующие 
формы работы: родительское собрание, родительская конференция,  собрание-диспут, 
родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, педагогический 
практикум, тренинг для родителей и др. 

Тематика родительских собраний 

Сроки 
проведения 

Тема  Целевая  установка  Форма проведения 

сентябрь Знакомство с родителями Помочь подготовиться  
семье к обучению 

Собрание- встреча 

ноябрь Трудности адаптации 
первоклассников к школе 

Познакомить 
родителей  с 
трудностями 
адаптации детей в 
первый год обучения 

Круглый стол 

январь Телевизор в жизни семьи и Обратить внимание дискуссия 
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Тематика консультаций для родителей 

1. Ребенок не хочет учиться. Как ему помочь? 
2. Плохая память ребенка. Как ее развить? 
3. Наказания детей. Какими им быть? 
4. Тревожность детей. К чему она может привести? 
5.    Грубость и непонимание в семье. 

 

Темы родительских вечеров 

1. Праздники нашей семьи 
2. Споемте друзья 
 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 
нравственного уклада жизни младшего школьника. В силу этого повышение педагогической 
культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений 
воспитания и социализации младших школьников. 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ  
И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации учеников первых классов 
обеспечивает принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 
представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 
общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 
России.  

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются 
по трем уровням. 

первоклассника родителей на 
достоинство и 
недостатки общения  
ребенка с телевизором 

март Эмоции положительные и 
отрицательные 

Определить причины 
преобладания 
негативных или 
позитивных эмоций  у 
учащихся 

Семейный совет 

май «Перелистывая 
страницы…» 

 Подведение итогов 
прошедшего учебного 
года 

Устный журнал 
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Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 
мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 
гражданином, свободным человеком.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 
социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся 
понять новую для них школьную реальность.  Педагог должен поддержать эту тенденцию, 
обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого уровня 
результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 
коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с 
другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных 
результатов. Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго 
уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего 
школьника реальную возможность выхода в пространство общественного действия т.е. 
достижения третьего уровня воспитательных результатов. Такой выход для ученика 
начальной школы должен быть обязательно оформлен как выход в дружественную среду. 
Свойственные современной социальной ситуации конфликтность и неопределенность должны 
быть в известной степени ограничены. 

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. 

По каждому из направлений воспитания и социализации младших школьников могут 
быть достигнуты следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 
§ ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, 
народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему 
поколению;  

§ элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном 
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устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее значимых страницах 
истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии малой Родины; о 
примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

§ первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры; 

§ опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
§ опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 
§ начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
§ начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 
числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

§ нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

§ уважительное отношение к традиционным российским религиям; 
§ неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 

§ способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей; 

§ почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 
отношение к младшим; 

§ знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
§ ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 
и человечества;  

§ ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
§  трудолюбие; 
§ элементарные представления о различных профессиях; 
§  первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 
детьми и взрослыми; 

§ осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
§ первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 
значимой деятельности;  

§ потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

§ мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности. 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
§ ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
§ элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального и 
психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья 
человека; 

§ первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
§ первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и творчества; 

§ знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека. 
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 
§ ценностное отношение к природе; 
§ первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
§ элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 
народов России, нормах экологической этики;  

§ первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 
участке, по месту жительства;  

§ личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
§ первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
§ первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
§ элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 
культуры; 

§ первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России; 

§ первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

§ первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

§ мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
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Программа формирования культуры  здорового и безопасного образа жизни 

Пояснительная записка 

 Проблема здоровья, развития и воспитания детей остаётся важнейшей государственной 
проблемой. Школа  призвана обеспечить не только образовательный процесс, но и 
содействовать нормальному развитию обучающихся и охране их здоровья (п.51 закон “Об 
образовании”).  Программа формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни, а 
также организация работы по ее реализации  строится на основе научной обоснованности, 
последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 
безопасности и практической целесообразности.  

Задачи программы: 

1) сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье: 
·       о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности; 

·       правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

·       влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

·       основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

2) научить обучающихся: 

·       делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять 
здоровье; 

·       выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее использования 
самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

·       составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

·       элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

3) с учетом принципа информационной безопасности дать представление о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании причин возникновения зависимости от 
табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 
здоровье;  

4) сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Инвариантная часть учебного (образовательного) плана способствует реализации 
программы по здоровьесбережению, так как на формирование здорового образа жизни 
учащихся нацелены предметные области «Окружающий мир», «Физическая культура». 
Требования к предметным результатам предполагают возможность научиться понимать 
необходимость ЗОЖ, соблюдать правила безопасного и здорового поведения, использовать 
знания о строении и функционировании организма для сохранения и укрепления своего 
здоровья. Выпускник получит возможность научиться простым навыкам самоконтроля и 
саморегуляции своего состояния, осознанно выполнять режим дня, правила рационального 
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питания и личной гигиены, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 
Современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности начинает формироваться при 
изучении курса «Окружающий мир», других базовых предметов начальной школы, а также во 
внеурочное время  и  на занятиях в группах продленного дня. В результате освоения данного 
материала выпускники начальной  будут знать: 

- правила перехода дороги, перекрестка; 
- правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и авиационным 
транспортом, обязанности пассажира; 
- особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, 

которые могут привести к возникновению опасной ситуации; 

- характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в различное время 
года; 

- способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства; 
- правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; 
- меры пожарной безопасности при разведении костра; 
- правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые могут 
возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 

- наиболее характерные для региона проживания чрезвычайные ситуации, причины их 
возникновения и последствия; 

 

- систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах проживания; 
- опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 

места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и 
правила безопасного поведения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой; 

- основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому 
образу жизни; 

помнить: 

- основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых 
приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии; 

- рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоемов; 
- порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной 

охраны; 

обладать навыками: 

- по  организации  безопасной переправы через небольшую водную преграду (ручей, 
овраг, канава); 

- разводить и гасить костер; 
- ориентирования на местности; 
- действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у 
водоема; 

- действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания; 
- по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, 
кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении 
пищевыми продуктами. 
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У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а 
также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

Умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, формируются  на 
уроках  и во внеурочной деятельности.  

Русский язык 

Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с детьми. Слушание 
ответа одноклассников, высказывание своей точки зрения, комментирование ситуации, выражение 
согласия или несогласия с мнением одноклассников и учителя, способность задавать разные вопросы: на 
уточнение информации, на понимание услышанного. 

Упражнение в выборе языковых средств, соответствующих цели и условиям общения. 
Накопление опыта уместного использования средств устного общения в разных речевых ситуациях, 
во время монолога и диалога. 

Оценка и взаимооценка правильности выбора языковых и неязыковых средств устного общения 
на уроке, в школе, в быту, с незнакомыми людьми разного возраста. 

Составление рассказа по теме или по сюжетным картинкам индивидуально, в паре или в 
группе. 

Понимание и сравнивание текстов (например, оповещения населения), написанных разным 
стилем. 

Составление списков (учеников класса, группы, необходимых предметов). Применение 
знания алфавита при пользовании каталогами (справочниками, словарями) для поиска необходимых 
сведений по заданной преподавателем тематике. 

Литературное чтение 

Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку); чтение и пересказ 
литературных произведений, иллюстрирующих безопасное поведение людей в экстремальных 
ситуациях. Создание (устно) текста (небольшого рассказа-пояснения, отзыва) по заданной учителем 
тематике и с учетом особенностей слушателей. 

Окружающий мир 

Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей местности). Наблюдение простейших 
опытов по изучению свойств воздуха. Наблюдение погоды и описание ее состояния. Измерение 
температуры воздуха, воды с помощью термометра. Наблюдение простейших опытов по изучению 
свойств воды. Наблюдение простейших опытов по изучению свойств полезных ископаемых. 
Измерение температуры тела человека. Измерение веса и роста человека. 

Экскурсия в краеведческий музей (ознакомление с природой родного края). Экскурсия по 
школе (учимся находить класс, свое место в классе и т. п.). Экскурсия по своему городу (путь домой). 
Экскурсия по  городу (безопасное поведение на дороге). Экскурсии в краеведческий музей с целью 
ознакомления с прошлым и настоящим родного края, к местам исторических событий и памятникам 
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истории и культуры родного региона. Экскурсия на одно из подразделений службы спасения МЧС с 
целью ознакомления с трудом спасателей. 

Беседы с родителями, старшими родственниками, местными жителями о семье, домашнем 
хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе (селе). Сбор материала на 
основании бесед с родными о праздничных днях России и родного города. Беседы учеников с родными 
о поколениях в семье, родословной семьи. Беседы со старшими членами семьи, земляками о прошлом 
родного края, известных людях, об обычаях, праздниках народов,  населяющих  край.  Беседа  -  
актуализация  сведений,  полученных 

учеником из источников массовой информации о родной стране, героях -защитниках Отечества, 
патриотизме. 

Подготовка небольших рассказов по иллюстрациям учебника, описание (реконструкция) 
важнейших изученных событий из истории Отечества. 

Различение предметов и выделение их признаков. Сравнение и различение разных групп 
живых организмов по признакам. Группировка по названиям известных дикорастущих и культурных 
растений, диких и домашних животных (на примере своей местности). 

Сравнение и различение природных объектов и изделий (искусственных предметов). Сравнение и 
различение объектов живой или неживой природы. Сравнение погоды и климата. Сравнение хвойных и 
цветковых растений. Лекарственные растения. Съедобные и ядовитые грибы, ягоды. 

Сравнение насекомых, рыб, птиц, зверей. Сравнение способов питания, размножения, обмена 
информацией у животных. Сравнение и различение диких и домашних животных. 

Установление связи между сменой дня и ночи, времен года и движениями Земли вокруг своей 
оси и вокруг Солнца. Основы ориентирования на местности. Ориентир. Компас. 

Изготовление (по возможности) наглядных пособий из бумаги, пластилина и других 
материалов - одежды, макетов памятников архитектуры и 

др. 

Технология. Информационные технологии 

Знакомство с правилами безопасности при работе с компьютером. Выполнение правил 
поведения в компьютерном классе. Знакомство с основными устройствами компьютера, 
компьютерными программами, рабочим столом. Работа с компьютерной мышью и клавиатурой. 
Включение и выключение компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения программы. 
Выполнение операций с файлами и папками (каталогами). 

Применение разных способов поиска информации: просмотр подобранной по теме 
информации, поиск с помощью файловых менеджеров, использование средств поиска в электронных 
изданиях, использование специальных поисковых систем. Уточнение запросов на поиск информации. 
Сохранение результатов поиска. Поиск изображений. Сохранение найденных изображений. 
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Система оценки планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 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 и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 
измерений.   

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 
универсальные учебные действия, включаемые в 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 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 
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моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 
совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 
учреждению, 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 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. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 
личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 
деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 

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.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 
проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 
характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 
межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 
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Оценка предметных результатов 

 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 
фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  
результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 
система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 
окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 
освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых 
работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на 
межпредметной основе.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы и 
методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая 
(четверть, год) 
аттестация 

урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 
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устный опрос 

- письменная 
самостоятельная 
работа 

- диктанты 

- контрольное 
списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа - 
посещение уроков по 
программам 
наблюдения 

- диагностическая 
- контрольная 
работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 
техники чтения 

 

анализ динамики 
текущей 
успеваемости 

 

- участие  в 
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях 

- активность в 
проектах и 
программах 
внеурочной 
деятельности 

- творческий отчет 
- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 
исследований 

 

 

Формы представления образовательных результатов: 

• 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. 

 

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 начальной школе рекомендуется использовать три вида оценивания: стартовую 
диагностику, текущее оценивание  и итоговое оценивание. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей 
готовности первоклассников к обучению в школе.  

 Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме 
накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), а также в формах сбора данных (в том 
числе – с помощью итоговых тестов) или демонстрации примеров применения полученных 
знаний и освоенных способов деятельности; возможна также любая комбинация этих форм.  
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  С целью проведения текущего оценивания учителям начальной школы рекомендуется 
использовать следующие методы оценивания: 

• наблюдение; 
• оценивание процесса выполнения. 

Система оценивания образовательных результатов 

Особенности 
системы оценивания  

Объект оценивания 
ЗУН, познавательные, 
регулятивные 
результаты  

 личностные результаты  

Форма  Персонифицированная 
количественная оценка 

Персонифицированная/неперсонифицированная 
качественная оценка 

Средства фиксации 
результатов оценки 

Листы достижений, 
классные журналы, 
справки по 
результатам 
внутришкольного 
контроля  

Дневники наблюдения учителя (классного 
руководителя, воспитателя ГПД, психолога)  

Характеристики обучающихся 

Способ (поэтапность 
процедуры) 

Тематические 
контрольные работы, 
тестовый контроль, 
диагностические 
работы, задания 
частично-поискового 
характера  

Проектная деятельность, участие в 
общественной жизни класса, портфолио, 
задания творческого характера  

Условия 
эффективности 
системы оценивания  

Ситематичность, личностно-ориентированность, позитивность. 

 

Система контроля и оценивания достижений обучающихся 

Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация, является основанием для 
прогнозирования деятельности, осуществления  необходимой коррекции, инструментом 
оповещения родителей о состоянии и проблемах, имеющихся в образовании ребенка.  

В  школе осуществляется диагностика по следующим направлениям: 

Педагогическая диагностика (регулярно, персонифицировано) 

• предметные, метапредметные, личностные  достижения 
• затруднения в предметных образовательных областях 
• навыки коммуникативной деятельности обучающихся.  

Психологическая диагностика (регулярно, персонифицировано) 

• интеллектуальные и личностные особенности, их динамика; 
Медицинская диагностика ( персонифицировано) 

• показатели физического здоровья обучающихся. 
Социально-педагогическая (1 раз в учебном году, неперсонифицировано) 
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• результаты воспитательной деятельности.  
Направления диагностики  определяют особенности системы контроля достижений 
обучающимися требований ФГОС и их оценивания. 

Предметом учета  и оценки достижений младших школьников являются  

- результаты обученности учащихся по отдельным предметам, т.е. качество усвоения учебного 
материала (полнота и осознанность знаний, умение применять знания в стандартной и 
нестандартной ситуациях, умение выбирать наиболее целесообразные средства для выполнения 
учебной задачи с учетом особенностей предмета и др.); 

- уровень сформированности личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 
УУД (метапредметные результаты); 

- имеющиеся затруднения и индивидуальный прогресс учащегося (с учетом стартового уровня). 

Объектами оценивания являются  

устные ответы, сообщения; письменные, графические, творческие работы;  

рабочие и контрольные  тетради учащихся; 

данные, полученные в ходе психолого-педагогических исследований. 

Система учета достижений и их оценивания предполагает:  

1. Использование наряду с оценочными безоценочных форм представления результатов 
образовательной деятельности – совокупности творческих работ, элементов работы по 
проектам, документов, свидетельствующих об участии;  
2. Перемещение акцента в оценке с того, чего не знает и не умеет обучающийся, на то, что 
знает и умеет по данному вопросу;  
3. Стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего 
незнания и неумения; формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке; 
4. Использование оценки в виде суждений о причинах допущенных ошибок и возможных 
путях их исправления; 
Определяющими функциями системы оценивания, обусловленными возрастными 
психологическими особенностями и накопленным у обучающихся социальным опытом, таким 
образом, являются: 

воспитательная – формирование положительной мотивации к учению, навыков самоконтроля; 

эмоциональная – создание соответствующего оценке эмоционального фона, стимулирующего к 
учению, ориентирующего на возможность успеха; 

социальная – определение соответствия достигнутых обучающимися результатов 
установленных государством, обществом, семьей нормам и ожиданиям. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся: 

Обязательные формы  и методы контроля Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая 
(четверть, год) 

урочная внеурочная 
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аттестация деятельность деятельность 

o устный опрос 
o письменная 
самостоятельная работа 

o диктанты 
o контрольное списывание 
o тестовые задания 
o работа по развитию речи 
o сообщение 
o творческая работа 

o диагности-
ческая 
контрольная 
работа  

o диктанты 
o изложение, 
сочинение 

o контроль 
техники чтения 

 

o анализ 
динамики 
текущей 
успеваемости 

 

o  участие  в 
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях 

o  активность в 
проектах и 
программах 
внеурочной 
деятельности 

o творческий отчет 
o  УУД 
o анализ психолого-педагогических 
исследований o посещение уроков по 

программам наблюдения 
*При оценивании письменной работы выставляется дополнительная  отметка «за общее 
впечатление от работы», оценивающая прилежание и старание обучающегося.  

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  выставлению 
отметок). В школе используется 4-балльная система отметок «5», «4», «3», «2»); 

- 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; 

-   УУД (с 1 класса) 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 
отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД 

Критериями оценивания являются:  

1) соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 
общего образования ФГОС;  

2) динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
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Анализ результатов образовательного процесса в начальных классах 

за 2015–2016 учебный год 

В 2015-2016 учебном году перед учителями начальных классов стояла цель: 
наладить работу по обеспечению качества обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС, выявлять и развивать способности каждого ученика, 
формировать духовно богатую, свободную, физически здоровую, творчески 
мыслящую личность, обладающей прочными базовыми знаниями и 
универсальными учебными навыками за курс начальной  школы. 

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

• совершенствование качества образования через изучение и внедрение новых 
педагогических технологий на уроках; 

• использование индивидуальных и дифференцированных подходов к 
обучению учащихся для раскрытия их творческого потенциала; 

• направление усилий на улучшение качества преподавания предметов детям 
с разными образовательными возможностями; 

• продолжение работы по обеспечению системы мер, гарантирующих 
преемственность программ начальной и средней ступени обучения; 

• совершенствование работы с одарёнными учащимися; 
• создание условий для реализации творческого потенциала педагогов, 
поддержание и стимулирование инициативы учителей, развитие и 
совершенствование различных форм методической деятельности. 

• систематическое осуществление внутришкольного контроля 
администрацией. 

Поставленные задачи были успешно выполнены за счет:  

1. Cкоординированности усилий всех участников педагогического процесса: 

– своевременное прохождение курсов усовершенствования учителей начальной 
школы; 
– разработка и внедрение в учебный процесс учителями начальной школы 
инновационных технологий; 
– создание администрацией школы комфортных условий для обучения учащихся и 
совместной деятельности учителей начальной школы.  

2. Система работы с родителями: 

– проведение родительских собраний; 
– оказание помощи семье со стороны психолога, учителя (консультации, 
просветительская работа) 

I. Информационная справка  
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В начальных классах на 1 сентября 2015 года обучалось 82 ученика. 

Обучение велось по программе  УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией  
проф. Н. Ф. Виноградовой в режиме одной смены пятидневной рабочей недели,  в 
6 общеобразовательных классах. 

Задачи, поставленные в 2015-2016 учебном году, решал педагогический коллектив 
в составе 12 учителей начальных классов, психолога и логопеда.  

II. Анализ учебно-воспитательного процесса 

В 2015 – 2016 учебном году начальная школа работала над созданием 
оптимального климата для обучения детей с учетом индивидуальных 
особенностей младшего школьника, воспитания их средствами современного 
содержания образования. 

В образовательном процессе были поставлены и решались следующие задачи: 

– изучение проблем адаптации обучающихся первых классов к условиям 
школьной жизни;  
– осуществление преемственности перехода из начальной школы в основную; 
– усиление развивающего характера обучения;  
– продолжение начатых и развитие новых направлений работы с одарёнными 
детьми; 
– устранение перегрузки учащихся в учебном процессе; 
– внедрение здоровье сберегающих технологий в обучение младших школьников; 

– повышение качества педагогического труда и уровня педагогической культуры 
каждого учителя, обеспечение роста профессионального мастерства членов 
педагогического коллектива; 
– создание портфолио педагога – одной из форм оценки его профессионализма и 
результативности работы при проведении экспертизы на соответствие заявленной 
квалификационной категории;  
– совершенствование методов стимулирования творчески работающих учителей, 
которые на высоком и профессиональном уровне поддерживают постоянный 
познавательный интерес учащихся, как в урочной, так и во внеурочной работе; 

Вся работа учителей начальной школы, а также психолога и логопеда нацелена на 
создание комфортной обстановки для получения знаний и всестороннего развития 
ребёнка как личности.  

Информация об уровне обученности учащихся начальной школы и 
результаты работы учителей начальных классов. 

Главный показатель творческой работы педагогов – достаточные знания 
обучающихся. В целях установления соответствия знаний учащихся требованиям 
программы по основным предметам (русский язык, математика, литературное 

http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJplp_NjL8C9aCRus-7LTgm9-vH9MZLafctvUp-Bh4tyhX_WByDV3i-Bp7q-mAvgscE0CPsz9Ac-6HkWDjjPbxh7m09m89Sbis-bbRMxnxbbEw32j_7TI70GpD_q5BvdG-hrbAtnvnpgH?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaDdKY2o2LXlmYVdLWkJQZm85UUpDQ1N0Y1hOd3pOcjRyYi1GblpmRTRWM1dwaG9vX01xM2Nmb3Fwdmh4cWdyLVV1S0FNRlZnVjBFYmptaDhsN3VFWXNqRjd6a1FjbTA0eVJYMVlGZHAybEc5VUg5QUhLOGdZOA&b64e=2&sign=31c66e5362aed9f7d7bbfe3c1b131479&keyno=8&l10n=ru&i=6
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJplp_NjL8C9aCRus-7LTgm9-vH9MZLafctvUp-Bh4tyhX_WByDV3i-Bp7q-mAvgscE0CPsz9Ac-6HkWDjjPbxh7m09m89Sbis-bbRMxnxbbEw32j_7TI70GpD_q5BvdG-hrbAtnvnpgH?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaDdKY2o2LXlmYVdLWkJQZm85UUpDQ1N0Y1hOd3pOcjRyYi1GblpmRTRWM1dwaG9vX01xM2Nmb3Fwdmh4cWdyLVV1S0FNRlZnVjBFYmptaDhsN3VFWXNqRjd6a1FjbTA0eVJYMVlGZHAybEc5VUg5QUhLOGdZOA&b64e=2&sign=31c66e5362aed9f7d7bbfe3c1b131479&keyno=8&l10n=ru&i=6
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чтение)проведены административные контрольные работы. 
Результаты итоговых контрольных работ следующие:		

Cводная таблица успеваемости в 2 – 4 классах  по итогам 2015 – 2016 учебного года 

 

Класс  

 

Ф.И.О. педагога 

Кол-во 
учащихся 

Русский язык Математика 

По 
итогам 
года 

Средний 
балл 

По итогам 
года  

Средний 
балл 

1 а Молоднякова 
Л.В. 

11     

1 б Зиновьева Н.В. 9     

2 а  Шевырева А.В. 20 90 4.1 90 4.3 

3 а Николаева Н.Н. 19 84 4 95 4.2 

4 а Петрикова Л.В. 10 90 4 90 4 

4 б Мухина И.А. 13 92 4.2 100 4.2 

Итого  82 89 4 94 4.2 

 

По итогам года 13 (21%) отличников, 41(66%) –хорошисты, с 1 тройкой обучались три ученика 
(5%), 5 человек имели более двух троек (8%). 

III. Методическая работа 

В начальной школе работает методическое объединение, которым руководит 
учитель высшей квалификационной категории Петрикова Л.В. 

В организации методической работы в 2015-2016 учебном году коллектив 
учителей начальной школы  руководствовался следующими положениями: 

• Информирование педагогов о новых требованиях, предъявляемых к работе,  
о достижениях педагогической науки и практики; 

• Обучение и развитие педагогических кадров, повышение их квалификации; 
• Выявление, изучение и распространение наиболее ценного опыта 
педагогической, инновационной деятельности членов педагогического 
коллектива; 

• Подготовка методического обеспечения для осуществления 
образовательного процесса: программ, рекомендаций, памяток, инструкций 
тестового материала. 

Научно-методическая работа в начальной школе выстраивается в соответствии со 
следующими принципами: 
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Научность. 

• Поиски и разработки учителей должны иметь глубокую методологическую 
основу с опорой на универсальные научные теории. 

Системность. 

• Планирование и реализация всех ступеней научной и практической 
разработки проблемы: диагностика и анализ качества образовательного 
процесса – выявление проблем – осмысление теоретических основ 
проблемы – выдвижение задач – конструирование схем их решения – 
реализация решения – разработка и продвижение методических 
рекомендаций, материалов. 

Актуальность. 

• Практическая отработка нового содержания ФОГС, овладение 
эффективными педагогическими и образовательными технологиями. 

 

Направления научно-методической работы 

1. Совершенствование содержания образования: 

• Моделирование разноуровневого содержания; 
• Внутренняя и межпредметная интеграция содержания образования. 
•  

2. Совершенствование образовательного процесса: 

• Внедрение активных, современных моделей обучения; 
• Коллективные, групповые и индивидуальные способы обучения; 
• Использование компьютерных технологий и учебников; 
• Формирование мотивационной основы образования; 
• Диагностика уровня учебных достижений учащихся; 
• Мониторинг эффективности образовательного процесса; 
• Психологизация образовательного процесса. 
 

Задачи: 

• Применить в обучении младших школьников современные образовательные 
подходы: интерактивные, проектные методы, информационно-
коммуникативные технологии с целью здоровьесбережения учащихся; 

• Совершенствовать методики преподавания предметов с учетом требований 
контрольно-измерительных материалов, результатов единого тестирования; 

• Обеспечить качество знаний учащихся начальной школы через 
оптимизацию, вариативность, дифференциацию, индивидуализацию 
учебного процесса; 
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• Использовать возможности учебного плана для организации современных 
форм учебных занятий; 

• Считать приоритетным направлением в работе кафедры формирование у 
каждого учителя глубокой личной убежденности и потребности 
систематически работать над повышением профессионального мастерства 
через систему повышения квалификации педагогов, научно-практическую 
работу и обмена опытом 

IV. Задачи на следующий учебный год 

• Продолжить работу по обеспечению качества обучения. 
• Совершенствовать формы и методы работы с одарёнными и 
слабоуспевающими детьми. 

• Активно использовать информационные компьютерные технологии в 
образовательном процессе. 

• Продолжить работу просветительскую работу с родителями по вопросам 
обучения и воспитания, систематически знакомить их с результатами 
обучения и достижениями учащихся, разработать тематику классных 
собраний на основе родительского запроса. 

• Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, 
поддерживать и стимулировать инициативу учителей, развивать и 
совершенствовать различные формы методической деятельности. 

• Продолжить работу по реализации принципа индивидуального подхода, 
опираясь на результаты психолого-педагогических исследований. 

 


